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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УДК 681.518  

КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Алексеев Анатолий Владимирович 

Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна 
Ленинский пр., 101, Санкт-Петербург, 198262, Россия  

e-mail: iapbgks@bk.ru 

Аннотация. На основе анализа тенденций моделирования факторов воздействия на развитие Государства 
и Общества, включая положения национальной программы цифровой экономики, предложена квалиметрическая 
парадигма и модель цифровой трансформации Государства и Общества, отличающаяся обоснованием, 
прогнозированием и оптимизацией управленческих решений во всех сферах деятельности за счет 
квалиметрически обеспеченных количественных данных об уровне качества управления, их информационно-
прозрачного мониторинга и контроля. Это позволяет количественно обосновывать стратегию развития 
Государства и Общества, выбирать лучший из возможных (оптимальный) путь технологического и социально-
экономического развития за счет их цифровой трансформации. Приведен пример технологического обеспечения 
и показана особая роль цифровой трансформации Государства и Общества на базе количественного анализа 
качества управления, факторов конкурентной способности национальной продукции и услуг, системного 
мониторинга, прогнозировании и управлении развитием в процессе цифровой трансформации Государства и 
Общества в целом. 

Ключевые слова: цифровая экономика; качество управления; парадигма; квалиметрия; модель 
конкурентной способности; цифровая трансформация. 

QUALITATIVE PARADIGM MODEL AND THE DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY 
Alekseev Anatoly 

Institute of automation of processes of struggle for survivability of the ship, vessel 
101 Leninsky Av., St. Petersburg 198262, Russia 

e-mail: iapbgks@bk.ru 

Abstract. On the basis of the analysis of trends in modeling factors influencing the development of the State and 
Society, including the provisions of the national program of the digital economy, the proposed qualimetric paradigm and 
model of digital transformation of the State and Society, characterized by justification, forecasting and optimization of 
management decisions in all spheres of activity due to the qualimetrically provided quantitative data on the level of quality 
of management, their information-transparent monitoring and control. This allows us to quantitatively justify the strategy 
of development of the State and Society, to choose the best possible (optimal) way of technological and socio-economic 
development through their digital transformation. The example of technological support is given and the special role of 
digital transformation of the State and Society on the basis of the quantitative analysis of quality of management, factors 
of competitive ability of national production and services, system monitoring, forecasting and management of 
development in the process of digital transformation of the State and Society as a whole is shown. 

Keywords: digital economy; quality of management; paradigm; qualimetry; competitive ability model; digital 
transformation. 

1. Актуальность темы. Среди актуальных для исследования факторов воздействия на развитие Государства 
и Общества (ФРГО), их технологического, социального и межгосударственного развития в целом, влияния на 
возможность вести успешное конкурентное противоборство на мировом рынке [1-3] наибольшее влияние 
оказывают инновационные, инвестиционные и финансовые факторы деятельности Государства и Общества. При 
этом основными системными ФРГО, как правило, являются: 

─ качество товаров и услуг (КТУ), предоставляемых Обществу производителями, определяемое 
действующими в Государстве стандартами, нормами и рекомендациями заказчиков и потребителей, а также 
фактическими условиями конкуренции на внутреннем и мировом (межгосударственном, глобальном) рынках; 

─ система экономических показателей, формирующих себестоимость и цену товаров и/или услуг (СТУ); 
─ системные (включая организационно-экономические) показатели соответствия государственных 

программ развития Общества его экономическому потенциалу (СПС);  
─ конкурентная способность Государства и Общества (КСГ) на мировом (глобальном) рынке; 
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─ финансово-экономическое состояние Государства и Общества (ФЭС); 
─ репутация Государства на мировом (межгосударственном, глобальном) рынке товаров и услуг (РГР); 
─ другие ФРГО, в том числе неизвестные (ДФР). 
При этом раздельный анализ факторов развития Общества и Государства (как формы организации 

Общества), позволяет оценивать степень соответствия интересов и прогрессивности (регрессивности) развития 
Общества его государственной форме устройства. Это, в свою очередь, позволяет с единой научно-
методологической позиции оценивать степень гармонизации отношений Общества и Государства, вырабатывать 
рекомендации по совершенствованию и оптимизации форм государственного устройства и деятельности, 
обоснованно определять приоритетные направления развития Общества и Государства. 

На рис. 1 приведен вариант графической модели ФРГО, позволяющий в структурированном виде 
представлять и анализировать соответствующие взаимосвязи факторов развития и их свойства. 

 
Рис.1. Вариант классификации факторов развития Государства и Общества 

2. Проблема квалиметрической оценки влияния ФРГО. Многообразие, разнородность и динамика 
взаимосвязей, приведенных в данной упрощенной модели ФРГО, прежде всего, указывает на актуальность и 
принципиальную необходимость их системного исследования, модельного представления, научно 
обоснованного ретроспективного анализа и синтеза перспективных вариантов развития с формированием 
соответствующих ожидаемых и планируемых качественных и, безусловно, количественных показателей 
развития. 

3. Особенности и требования к анализу ФРГО. В этом контексте первостепенное значение и актуальность 
имеет развитие научно обоснованных парадигм, концепций и моделей развития Общества и Государства. При 
этом, безусловно, лидирующая роль в этом специфичном для науки процессе должна принадлежать 
исключительно ученым и соответствующим специалистам, профессионально владеющим технологиями 
системного моделирования, системного анализа и синтеза, методами численного эксперимента.  

Причем, различные концептуальные подходы должны беспристрастно фиксироваться в базе данных и 
знаний (БДЗ) с соответствующей квалифицированной количественной оценкой качества, как меры соответствия 
предназначению. И, обязательно, в сравнительном (сопоставительном, ранжированном) аспекте. Это позволит, с 
одной стороны, сопоставлять перспективность парадигм, концепций, программ развития, а, с другой стороны, 
давать авторам повод и тему для развития идей, и наращивания их качественного уровня.  

Еще более значимым следует считать при этом обеспечение принципа «информационной прозрачности» 
каждого из концептуальных подходов, их «исходного» толкования (содержания в авторской редакции) и, даже, 
авторской принадлежности, в том числе для систематизации данных и парадигм при их развитии.  

Это обеспечит состоятельность каждого подхода, включая возможность публичного отстаивания авторами 
самодостаточности предлагаемого подхода в условиях любых возможных и плюралистически допустимых 
альтернативных мнений, что на этапе становления парадигм и концепций будет только полезным. 

Не вызывает сомнения, что в этих условиях «научно-образовательное сообщество» [13] должно 
располагать, а Общество и Государство должно признать и доверить возможность сравнивать предлагаемые 
концепции с использованием соответствующих квалиметрических моделей, методик и аппарата. Например, на 
основе соответствующих сертифицированных программных комплексов с соответствующими тестовыми 
вариантами и матрицами модельных индексов, БДЗ по каждому из альтернативных вариантов парадигм, 
концепций и т.д.  
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Как известно, без подобных процедур и количественных сравнительных оценок анализ валидности и 
верификация предлагаемых парадигм (как научных идей) и концепций, а, тем более, их обсуждение в Обществе 
принципиально не должно быть возможным. Использование подобного «подхода» аналогично использованию 
«птичьего языка» (по содержанию - типа «чик-чирик»), т.е. по существу на неопределенном количественно 
уровне, с использованием голословных утверждений, «давления авторитетами» и т.п. 

4. Возможность реализации требований. Следует отметить, что необходимые научно-методические 
инструменты сегодня имеются (например, включая [3-7]), а Государству и Обществу остается только определиться 
с выбором «наиболее достойного» из них и обеспечить публичность своего выбора. Причем, наиболее 
перспективным, по нашему мнению, следует считать в этой задаче использование так называемого [8-9] 
полимодельного принципа и алгоритма выбора, основанных на одновременном использовании при одинаковых 
исходных данных нескольких научно-методических аппаратов с соответствующими средствами программной 
поддержки принятия решений и едиными регламентами регистрации в БДЗ, системного анализа и т.п. 

В этом контексте роль Государства и Общества в создании необходимых условий для цифровой 
трансформации Общества [13] и обеспечения гармонического развития с использованием научного и 
социального потенциалов будет, по нашему мнению, только повышаться. А совершенствование на основе этой 
парадигмы процессов управления приобретёт «естественный» вид и создаст доверительную среду коллективного 
поиска и, можно сказать, коллективного когнитивного творчества. При этом, возможная социальная 
напряженность перейдет из формы противостояния и, даже, противоборства мнений в форму консолидации 
усилий и концентрации интеллектуального потенциала Общества на общих направлениях, перехода от 
конкурентного противоборства к конкурентной «лояльности», привлекательности и приоритетности 
методического развития.      

Однако, анализ практик оценки эффективности инвестиционных проектов и их привлекательности 
показывает, что сегодня показатели конкурентной способности товаров и услуг (КС), а, тем более, КТУ, КСГ, 
как функции КТУ, СТУ, СПС, ФЭС, РГР, ДФР, при этом учитываются в ограниченном объёме (не системно 
целостно), либо практически не учитываются. В первую очередь, даже показателей КТУ с учетом фактической 
специфики многокритериального и полимодельного оценивания качества товаров и/или услуг. 

Более того, ожидается даже некоторая взаимная нейтрализация таких весьма значимых и важных сегодня 
системных ФРГО, деятельности предприятий и обеспечения жизненного цикла выпускаемой им продукции и 
услуг (ЖЦП), как [1-3]:  

─ позитивные и негативные субъективные свойства участников создания, сбыта и потребления 
продукции предприятия, именуемые на качественном уровне сегодня упрощенно «человеческим фактором» (ЧФ, 
ССУ); 

─ инфраструктурные факторы предприятия, сбытчиков и потребителей продукции предприятия, которые 
условно назовем «инфраструктурными факторами жизненного цикла продукции» (ИФП), включая 
местоположение пунктов производства, сбыта и потребления продукции, имиджевые, репутационные и т.п. 
факторы; 

─ другие менее значимые и/или неучтенные факторы деятельности предприятия (ДФП). 
5. Угрозы и проблема качества управления ФРГО. Наращивание даже вербального описания ФРГО при 

моделировании КС продукции базовых предприятий в сочетании с резким возрастанием объёма математического 
описания модели КС, КСГ приводит многих исследователей и, даже, заказчиков к отказу от решения задачи 
числового моделирования (проблема 1) в связи с резким возрастанием её сложности, появлением сомнений в 
части ожидаемой практической значимости подобных моделей (проблема 2), в том числе по причине 
«сомнительности» получения адекватных исходных данных и знаний [3-4] (проблема 3).  

Это в результате приводит к кажущейся неизбежности использования «ручного» метода управления с не 
менее сомнительной «ожидаемой эффективностью» (проблема 4). Тем более, например, для современных 
сложных организационно-технических эргатических систем с соответствующим скачком рисков неэффективных 
и ошибочных управленческих решений (проблема 5), что только усиливает влияние ЧФ, ССУ, а в целом ряде 
случаев порождает «нерешаемую проблему» коррупционного фактора (КФУ) [5-6] (проблема 6).      

В свою очередь, эти и подобные факторы дополнительно и существенно ограничивают возможности 
инвестиционного анализа, синтеза и оптимизации проектных и управленческих решений, технологического 
развития предприятий и выпускаемой ими продукции (товаров и/или услуг) [7], а, тем более, ФРГО (проблема 7). 

6. Пути решения проблемы качества управления ФРГО. Практически безальтернативным путем решения 
проблемы качества управления ФРГО следует считать активизацию научного обоснования и интенсивного 
развития методологии анализа и синтеза сложных эргатических систем (задача 1), включая такие её важнейшие 
аспекты, как КС предприятий и выпускаемой ими продукции, а также перспективность их развития (ПР), в целом 
КСГ [8-9], научная обоснованность и «информационная прозрачность» управления развитием предприятий и 
ключевых отраслей промышленности, а, тем более, Государства и Общества.  

Безусловным вариантом реализации данной методологии должно быть использование сертифицированных 
программных средств интеллектуальной поддержки анализа и синтеза оптимальных вариантов программ развития 
КС предприятий и их продукции (задача 2), КСГ на основе лучших практик соответствующих инновационных 
решений при заданных (допустимых) объёмах инвестирования средств (задача 3). 

7. Квалиметрическая парадигма цифровой трансформации Общества. В этом контексте рассмотрим новый 
квалиметрический подход и содержание квалиметрической парадигмы и модели «цифровой трансформации» 
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(цифровизации) Общества и Государства, весьма активно обсуждаемой сегодня в Обществе и его научно-
образовательном сообществе [13]. Для этого, прежде всего, систематизируем основные положения, 
вкладываемые сегодня в это понятие, в форме предлагаемой аналитической таблицы.  

Таблица 1  

Систематизация основных понятий по проблеме цифровой экономики и трансформации Общества  

Термин Понятие, толкование термина 
Цифровая 
экономика 

Ключевой фактор производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что 
повышает конкурентноспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост и национальный суверенитет [13]. 

Цифровой 
сектор 
экономики 

Сектор экономики (сектор электронной коммерции), состоящий из электронных товаров и 
услуг (в том числе услуг по выбору и заказу реальных товаров) [14]. 

Электронная 
экономика 

Экономическая деятельность (цифровая, веб-, интернет-экономика), основанная на 
цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и 
производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Расчёты за услуги и 
товары электронной экономики производятся зачастую электронными деньгами [14]. 

Цифровая 
трансформация 

Интеграция цифровых технологий во все сферы бизнеса, которая приводит к 
фундаментальным изменениям в работе компании и отражается на ее взаимодействии с 
клиентами [16]. 
Предполагает смену руководства, разностороннее мышление, поощрение инноваций и 
новых бизнес-моделей, включая оцифровку активов и более широкое использование 
технологий. Также необходимо дополнять опыт сотрудников, клиентов, поставщиков, 
партнеров и акционеров компании [16]. 
Создание информационных систем различного назначения [11]. 
Процесс принятия решений на основе данных и их аналитики, минимизации человеческого 
фактора (редакция автора) [17]. 
С точки зрения экономики и психологии — это фундаментальный тренд. Мы пытаемся 
сделать наши решения более эффективными и рациональными [17]. 
Фундаментальный тренд и большой шаг к массовому увольнению [И. Игнатьев]. 

Цифровизация Переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую [16]. 
Системный подход к использованию цифровых ресурсов для повышения 
производительности труда, конкурентоспособности и экономического развития в целом 
[18]. 

Электронное 
правительство 

Пакет технологий и набор сопутствующих организационных мер, нормативно-правового 
обеспечения для организации цифрового взаимодействия между органами государственной 
власти различных ветвей власти, гражданами, организациями и другими субъектами 
экономики. Предполагает эффективный способ предоставления информации о деятельности 
органов государственной власти, оказание государственных услуг гражданам, бизнесу, 
другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором 
личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально 
используются возможности, предоставляемые информационными технологиями, 
мобильными технологиями и Интернетом [19]. 

Цифровая 
трансформация 
Государства и 
Общества 
(квалиметриче
ская парадигма 
трансформации  
Общества) 

Социально-экономическое преобразование Государства и Общества  
на основе эффективного освоения и интеграции информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий во все сферы Государства и Общества 
с целью фундаментального (коренного) совершенствования и цифровизации экосистемы 
(социальной, окружающей и техногенной подсистем среды) 
за счет обоснования, прогнозирования и принятия эффективных и оптимальных 
управленческих решений во всех сферах деятельности 
на основе квалиметрически обеспеченных цифровых (количественных) данных об уровне 
качества управления, их информационно-прозрачного мониторинга и информационно-
прозрачного контроля (отчетности) в интересах повышения и гарантированного 
обеспечения заданного (безопасно-комфортного) уровня качества жизни граждан и 
Общества в целом, повышения и гарантированного обеспечения конкурентноспособности и 
перспективности развития продукции и услуг на отраслевом, государственном и 
межгосударственном (глобальном, мировом) рынках как отдельных отраслей, так и 
экономики РФ в целом, а также повышения и гарантированного обеспечения правовой, 
социальной и фактической защищенности (безопасности) граждан, Общества, Государства, 
суверенитета РФ. 
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Следует отметить, что впервые парадигма электронной экономики появилась в последнем десятилетии XX 
века. В 1995 году Николас Негропонте использовал метафору о переходе от обработки атомов к обработке битов 
[15], отмечая о недостатке классических товаров в «физическом» воплощении (вес, сырьё, транспорт) и 
преимуществах новой экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё, мгновенное 
глобальное перемещение). Причем, именно как парадигма  (от греч. Παράδειγμα - «пример, модель, образец» 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/], совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, 
принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов, обеспечивающая 
преемственность развития науки и научного творчества).  

А концепцию реализации этой парадигмы (от лат. conceptio - «система понимания», комплекс взглядов, 
связанных между собой и вытекающих один из другого; определённый способ понимания, трактовки каких-либо 
явлений; система путей решения задачи, определяющая стратегию действий) стали позже предлагать уже другие 
авторы, что, естественно, привело к некоторым несоответствиям исходного и производного толкований. 

В этом контексте особую ценность приобретают взаимоувязанные и логически последовательные 
инновации в формате типа «тезаурус - парадигма – концепция – программа – технология – план». Это, к 
сожалению, встречается крайне редко. В этом аспекте, прежде всего, следует достаточно строго определить 
базовые понятия объекта инноваций типа «цифровая трансформация Общества (ЦТО)». Авторский вариант 
данного понятия и его парадигма приведен в нижней строке таблицы.  

8. Пути развития и использования квалиметрической парадигмы ЦТО. На последующих этапах развития 
парадигмы конкретизация путей развития позволит методически однозначно определить и сформулировать такие 
важнейшие системные категории как цели, задачи и основные необходимые процессы ЦТО.  

В свою очередь, это позволит логически последовательно перейти и сформулировать систему критериев 
оценивания качества процессов ЦТО. А при наличии соответствующих практических и статистических данных 
– определить граничные значения показателей качества решения задач (по частным, и групповым (характеризуют 
свойства объекта анализа) критериям и показателям), а также – граничные значения показателей достижения 
назначенных целей (по системным критериям и показателям). 

Наличие названных цифровых данных позволяет на основе многовариантного (итерационного) 
использования автоматизированных систем моделирования качества экосистем и поддержки принятия 
управленческих решений, например, типа [3, 7-10], анализировать и синтезировать эффективные (рациональные) 
и оптимальные варианты архитектуры, функционала и алгоритмов функционирования любых по сложности 
экосистем. В том числе, например, объектов морской техники (типа судов, кораблей, морских платформ) и 
инфраструктуры (типа портов, транспортных путей, проектных и учебных организаций). Включая оценку 
уровней и динамику их цифровой трансформации, качества и эффективности самой цифровой трансформации, в 
том числе на соответствие задачам и требованиям, поставленных Правительством РФ и изложенных в Программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [13]. 

9. Основные положения математического моделирования качества процессов ЦТО. В основу 
математической модели количественного анализа процессов ЦТО, обоснования стратегии социально-
экономического развития целесообразно положить разработанные в последнее время перспективный метод, 
методологию, модель и алгоритм квалиметрической оценки [2-4, 9]. С учетом факторов конкурентной 
способности (КС) продукции и услуг Государства j-того типа КС 	на основе гармонической модели агрегирования 
частных показателей качества (ЧПК) q  с порядковым номером n ∈ 1, N  в сравнении с аналогичным ЧПК q Б	 
базового (исходного, опорного) объекта в агрегированный показатель КС в виде 

КС ∑ w КП ∏ КП , 	,								        (1) 

КП q
q Б ,             (2) 

где: КП  конкурентное превосходство (КП) по ЧПК q ; 
w  индекс критериальной значимости (ИКЗ) n- того ЧПК; 
z  индекс характера влияния ЧПК на агрегированный показатель КС, равный z =+1 при росте КС 

продукции и/или услуг при увеличении ЧПК и z =-1 – для случая снижения КС при увеличении ЧПК. 
Данный метод предусматривает использование относительных шкал конкурентного превосходства КП , а 

также учет наиболее значимых с позиции инновационной и инженерно-технической целесообразности индексов 
корневой чувствительности (ИКЧ) вида  

ИКЧ , ∆КС /КС /
∆

 ,          (3) 

что позволяет обоснованно синтезировать эффективные и оптимальные варианты архитектуры 
построения, функционала и алгоритмов функционирования продукции и услуг предприятий с номером j  и 
Государства в целом в виде 

j ArgOpt ЛПР,Max КС ,Max ИКЧ , , … 	,       (4) 

где в формальной записи (4) оператора поиска аргумента функционала оптимизации ArgOpt 
(оптимального номера варианта) запись ЛПР подчеркивает ту важную особенность решения 
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многокритериальных задач, которая сводится к тому, что решение об выборе оптимального решения при наличии 
подготовленных лицами, обосновывающими (ЛОР на основе компетенций, определяемых соответствующими 
знаниями, навыками, владением) и исполняющими (ЛИР на основе лучших практик и опыта) решения, массивов 
данных по максимальным значениям КС  , ИКЧ  и другим принадлежит исключительно лицу, принимающему 
решения (ЛПР), на которого соответственно возлагается и должная ответственность, полномочия. 

10. Специфические требования к информационно-аналитическому и интеллектуальному обеспечению 
управления ЦТО. Особая роль при реализации, приведенной и подобных парадигм, концепций и программ ЦТО, 
по нашему мнению, с учетом опыта создания и внедрения информационных технологий управления [3, 5-11] 
принадлежит технологиям типа СПРУ, СОТМУ [3, 4, 11, 20]. Эти технологии позволяют обеспечивать 
мониторинг динамики структурированных данных с их агрегированием и цифровой квалиметрической 
системной оценкой состояния сложных организационно-технических систем, аналогичных по структуре и 
функционалу названным выше. Вариант визуализации данных подобного мониторинга приведен на рис. 2 [20].  

 
Рис.2. Пример технологии системной визуализации данных мониторинга Государственной программы 

«Развитие информационного общества Севастополя в 2017-2019 г.г.», применимый к задачам ЦТО  

В целом, развитие и активное применение подобных технологий, по нашему мнению [21], позволяет в 
свете парадигмы и концепции ЦТО ставить задачу перехода к роботизации управления как средства 
гарантированной поддержки качества функционирования, в первую очередь, критически важных объектов, 
включая ОМТИ, с последующим их развитием и переходом к широкомасштабной цифровой трансформации 
Общества.  

Выводы. 
Подобный анализ КС и парадигма ЦТО должны производиться по всему множеству «управляемых» 

показателей, а задача оптимизации параметров продукции и услуг предприятия, отрасли, Государства и поиска 
предпочтительных вариантов его конкурентно способного развития является [20-21] итеративной, 
многокритериальной, полимодельной. И, безусловно, весьма сложной задачей числового моделирования, 
требующей привлечения широкого круга специалистов различных компетенций.  

Вместе с тем, при обосновании стратегического развития именно подобный анализ позволяет 
интерпретировать тенденции развития и минимизировать риски управления, а тем более, заблаговременно 
вскрывать и своевременно исключать возможность неэффективных и ошибочных решений, в том числе 
упреждать неэффективность цифровой трансформации Государства и Общества. Тем самым, количественно 
обосновывать стратегию их развития, выбирать лучший их возможных (оптимальный) путь технологического и 
социально-экономического развития.  

При этом, разработанные методы и средства моделирования ЦТО могут быть эффективно 
масштабироваться и использоваться при создании инструментальной среды поддержки проектного процесса и 
оптимизации проектных социально-экономических и государственных процессов и решений.  
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Abstract. The article deals with definitions of the concept of «State sovereignty» The category «Arctic 
sovereignty» is introduced. The international situation in the Arctic region has been covered, and the policy of Arctic 
sovereignty has been analysed. Special attention is paid to the specificity of Russia as a civilization and a state. The 
connection of the Basic Law (Constitution) of Russia with real global threats and challenges has been analyzed. 

Keywords: state sovereignty; Arctic sovereignty; Arctic region; Northern sea route; Arctic zone of the Russian 
Federation; social and economic development. 

В условиях современного глобального мира статус России, как великой державы и ее ведущую роль в 
процессах обеспечения международной и национальной безопасности вынуждены признавать все субъекты 
мирового сообщества. Наше время характеризуется существенными изменениями системы международных 
отношений:  

─ тенденция перехода к многополярному миру несет необратимый характер, сформированы и 
продолжают совершенствоваться новые центры политической, экономической, военной силы: ОДКБ, ЕАЭС, 
ШОС, БРИКС и другие; 

─ активно продолжаются мероприятия по развертыванию элементов глобальной американской системы 
ПРО вблизи границ России; 

─ страны Запада вводят новые политические, экономические, дипломатические санкции, ограничения 
коснулись и спортивной жизни; 

─ нарастают противоречия между государствами по спорным территориям в мировой арктической зоне, 
что приводит к нарастанию военной активности в Северных широтах со стороны приарктических государств и 
формированию новых угроз национальной безопасности России. 

На Арктический регион, являющийся важнейшей ресурсно-сырьевой базой XXI века [1-3], претендуют 
страны, имеющие непосредственный выход к Северному Ледовитому океану: Россия, США, Канада, Дания 
(владеет Гренландией), Норвегия; а также страны, частично находящиеся за полярным кругом: Исландия, 
Финляндия, Швеция, и новые арктические игроки из числа несеверных государств: Китай, Великобритания, 
Италия, Республика Корея, Сингапур, Япония. Активизировалась научно-исследовательская и практическая 
деятельность данных государств в области геологоразведки, океанографического, гидрометеорологического, 
геофизического и климатического изучения природной среды в Арктической зоне. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в обращении к Федеральному 
Собранию отметил, что «роль Арктики возрастает с каждым днем. Ключом к развитию русской Арктики, 
регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, 
до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной 
артерией. Но мы нарастим и выйдем на новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений» [1]. 

Северный морской путь увеличивает свое значение как транспортной артерии международного уровня, а 
в перспективе становится стратегически важным маршрутом морских перевозок. Для освоения открываются 
новые месторождения, в первую очередь, редких и редкоземельных металлов, минералов и руд, имеющих 
стратегическое значение. Для обустройства таких месторождений, их снабжения и транспортировки продукции 
морской путь является предпочтительным и открывает совершенно другие возможности. 

Более половины береговой линии Северного Ледовитого океана приходится на побережье России в ее 
арктической части, что объективно заставляет нас обеспечивать себе экономическое и военное господство в этом 
регионе мира, который манит своими нетронутыми запасами нефти, газа и биопродуктов. В настоящее время 
Китай начал пробивать себе дорогу в Арктику, объявив в январе 2018 года о своем стремлении создать 
«Полярный шелковый путь» (морские торговые пути в Арктическом регионе) в северных широтах, где из-за 
глобального потепления открываются новые маршруты мореплавания и появляются новые экономические 
возможности. Пекин впервые опубликовал «Белую книгу» по политике Китая в Арктике, где основными целями 
Арктического курса Китая провозглашены участие в управлении Арктикой, содействование устойчивому 
освоению Арктики, гарантирование соблюдения общих интересов всех стран и международного сообщества в 
Арктике, а также строительству инфраструктурных объектов и проведению морских исследований со всеми 
заинтересованными сторонами особенно с арктическими странами [4]. Формирование партнерских отношений с 
Россией является важнейшим элементом Китайской арктической стратегии. В тоже время отношения Китая с 
Россией остаются сложными. С февраля 2018 года вступили в силу законодательные акты России по перевозкам 
нефтепродуктов и угля Северным морским путем только судами под российским флагом. В китайском же 
документе подчеркивается, что управление арктическими судоходными путями должно осуществляться на 
основе Конвенции ООН по морскому праву и гарантироваться свобода навигации всем странам и их право на 
использование арктических маршрутов.  

Таким образом именно усиление Китая, который имеет территориальные притязания на Арктику и 
превращается в полярную державу, может активизировать соперничество и борьбу за ресурсы, и влияние в этом 
регионе. Экономическая и военно-морская мощь Китая на подъеме, и он уже приступил к реализации проектов 
развития Арктики, хотя не имеет там своих территорий. Это подчеркивает возрастающую глобальную 
значимость Пекина. По мнению Китая, в настоящий момент ситуация в Арктике перестала затрагивать интересы 
только лишь непосредственно арктических стран, а проблемы и возможности этого региона стали важными для 
всего международного сообщества. Как говорится в Белой книге, в связи с процессами глобализации Арктика 
приобретает все большее значение и экономическую значимость. 
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Вопрос повышения эффективности управления развитием Российской Арктики в последние годы 
приобрёл особую актуальность для национальной безопасности страны. Возросла роль северного макрорегиона 
как особого объекта государственного управления в рамках механизмов стратегического и пространственного 
планирования (морского и территориального планирования). Существует необходимость обеспечения единства 
Арктической зоны при рассмотрении вопросов планирования долгосрочного развития территорий и акваторий.  

В настоящее время в стадии рассмотрения находится проект Федерального закона «Об Арктической зоне 
Российской Федерации», проект внесён на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. 
Разработка данного закона началась ещё в конце 90-х годов. В проекте закона впервые на законодательном 
уровне Арктическая зона Российской Федерации была определена как особый объект государственного 
управления и регулирования.  

Основные проблемы развития Арктической зоны заключаются в недостаточно скоординированном 
управлении данным регионом (отсутствует единый орган управления), низком развитии социальной 
инфраструктуры, неразвитости транспортной сети, несоответствии нормативно-правовой базы современным 
требованиям, а также очаговом характере промышленно-хозяйственного комплекса, низкой плотности 
населения. Не созданы благоприятные условия проживания и деятельности коренных народов Крайнего Севера. 

В данных условиях Российской Федерации требуется принятие эффективных управленческих решений в 
политической, экономической, военной, социальной, экологической и других жизненно важных для Крайнего 
Севера страны сферах, в том числе укрепление Арктического суверенитета страны [1-3]. 

Для более полного освещения понятия «Арктический суверенитет» необходимо раскрыть дефиниции 
понятия суверенитет. 

В целом понятие суверенитет означает – состояние независимости государственной власти от какой-либо 
иной власти. 

Внутренний суверенитет – верховенство и полнота государственной власти по отношению ко всем другим 
организациям в политической системе общества. 

Внешний суверенитет – независимость и равноправие государства как субъекта международного права во 
взаимоотношениях с другими государствами. 

Государственный суверенитет – это качественный признак государства, характеризующий его политико-
правовую сущность, такое политико-юридическое свойство государственной власти, которое означает ее 
верховенство и полноту внутри страны, независимость и равноправие вовне. 

В свою очередь основными видами государственного суверенитета являются: политический, 
экономический, идеологический, дипломатический, военный, информационный, юридический. 

Определим краткое содержание видов государственного суверенитета: 
Политический суверенитет – независимость государственной политической власти во внешних и 

внутренних делах. 
Экономический суверенитет – это верховенство государства во внутренних экономических делах и 

обеспечение экономического равноправия страны среди всех государств мирового сообщества.  
Идеологический суверенитет - наличие собственной национальной идеи, культуры. 
Дипломатический суверенитет – это возможность государства проводить независимую международную 

политику. Дипломаты свою деятельность сообразуют всегда с мощной военной силой государства и сильной 
экономикой. 

Военный суверенитет – безусловное обеспечение безопасности граждан своей страны, общества от 
внутреннего врага (терроризм, наркомания) и надежная защита своего государства от внешнего военного 
нападения.  

Информационный суверенитет - верховенство и независимость государственной власти при 
формировании и реализации информационной политики. 

Юридический суверенитет – это закрепление статуса суверенного государства в законодательной форме и 
признание его странами мирового сообщества. Юридический суверенитет является одним из главных 
показателей суверенности, закрепляя законное право на существование государства. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что утрата или ослабление любого из основных элементов 
(группы элементов) государственного суверенитета может постепенно привести к краху государства в целом.  

В нынешних условиях назрела необходимость определить такое понятие как Арктический суверенитет. 
Под Арктическим суверенитетом следует понимать деятельность государства по осуществлению 
самостоятельной политики на основе существующих законов страны в Арктической зоне Российской Федерации 
и обеспечение ее независимости в международном сообществе на основе норм международного права по 
Арктике. 

Политика Арктического суверенитета достигается деятельностью государства по следующим 
направлениям: 

─  в политике – осуществление внутренней и внешней политики государства, направленной на 
обеспечение национальной безопасности в Арктической зоне; 

─  в экономике – верховенство государства во внутренних экономических делах, создание внутренних и 
внешних условий для развития промышленно-экономического потенциала в Арктической зоне Российской 
Федерации; 
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─  в военном деле – это обеспечение безопасности граждан нашей страны на территории Арктической 
зоны от внешнего военного нападения и борьба с проявлениями терроризма и экстремизма; 

─  в информационном поле – верховенство и независимость государственной власти при формировании 
и реализации информационной политики на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

─  в дипломатии – это возможность государства проводить независимую политику в международной 
Арктической зоне; 

─  в юриспруденции – это законодательное закрепление статуса России как суверенного государства по 
вопросам Арктической зоны и признание его странами мирового сообщества. 

Арктический суверенитет обеспечивается государственной политикой арктического суверенитета, под 
которой подразумевается деятельность государства по осуществлению самостоятельной политики в 
Арктической зоне Российской Федерации на основе существующих законов страны и норм международного 
права. 

Важно понимать, что для устойчивого развития Арктики необходимо взаимодействие между различными 
ведомствами, региональными властями Арктической зоны, промышленными компаниями и т.д. Только при 
согласованном взаимодействии с вышеперечисленными структурами будет возможно создание и обеспечение 
эффективного функционирования единого координирующего органа.  

Для обеспечения социально-экономического и экологического развития Арктической зоны Российской 
Федерации необходимо сформировать иерархическую систему органов государственного управления с 
наделением их соответствующими полномочиями и ресурсами. В качестве аналога может послужить опыт 
управления Дальневосточным регионом, где деятельность административных органов сфокусирована как на 
подготовке и реализации эффективных проектов комплексного развития территорий в рамках государственно-
частного партнёрства, так и координации работы по реализации государственных программ федерального и 
регионального уровней. 
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Трудно переоценить значение Арктики в современном мире. Для Российской Федерации этот регион 
имеет стратегическое значение [1-3], что обусловлено, как и богатейшими запасами природных ресурсов, так и 
его ключевым местом в обеспечении национальной безопасности страны (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Арктика – стратегический потенциал России. 

Сегодня требуется принятие эффективных управленческих решений в политической, экономической, 
военной, социальной, экологической и других жизненно важных для Севера страны сферах. Своевременный и 
адекватный ответ на внешние и внутренние угрозы национальной безопасности страны в Арктике, в первую 
очередь, должен базироваться на тесном взаимодействии между федеральными ведомствами, региональными 
властями Арктической зоны, а также промышленными компаниями и предприятиями. 

К ключевым внутренним угрозам национальной безопасности можно отнести такие, как: отсутствие 
единого федерального органа исполнительной власти по координации усилий всех организаций и структур по 
освоению северных территорий, недостаточно проработанная правовая база в части обеспечения интересов 
Российской Федерации на Крайнем Севере, слабо организованная работа на федеральном и региональном 
уровнях в области кадрового обеспечения северных регионов, прежде всего в социальной и экономической 
сферах (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Угрозы национальной безопасности в Арктике 
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Государственная стратегическая программа Российской Федерации «Две части света, два полюса, одна 
стратегия» подразумевает комплексный подход по реализации государственной политики России в Арктике и 
Антарктике по единому замыслу и под управлением одного органа исполнительной власти федерального уровня 
(рисунок 3). 

Стратегическая цель программы заключается в создании новых условий по сближению стран 
Евразийского региона в социально-экономической, международной, научной, информационной сферах 
деятельности с другими государствами мирового сообщества при незыблемости суверенитета, территориальной 
целостности и обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в Арктике, а также реализации 
интересов России в Антарктике, что в конечном итоге должно привести к созданию современной 
геополитической конструкции – стратегической стабильности в мире.  

 
Рис. 3. Две части света, два полюса, одна стратегия 

Основные задачи Государственной стратегической программы «Две части света, два полюса, одна 
стратегия»: 

─ обеспечение национальной безопасности России в Арктике и реализация национальных интересов 
страны в Антарктике; 

─ развитие науки и технологий для более полного исследования и изучения северного и южного 
полярных регионов; 

─ транспортное обеспечение на базе современных технологий, модернизация и реорганизация полярной 
экспедиционной инфраструктуры; 

─ сохранение природной среды Арктики и Антарктики; 
─ обеспечение строительства специализированных научно-исследовательских судов для дальнейшего 

изучения и развития Арктики и Антарктики; 
─ надежное и безопасное функционирование Северного морского пути; 
─ промышленное освоение Арктического шельфа; 
─ создание благоприятных условий для жизнедеятельности коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера; 
─ сохранение Антарктики в качестве зоны мира, стабильности и сотрудничества и др. 
Наличие Государственной стратегической программы Российской Федерации «Две части света, два 

полюса, одна стратегия» позволит создать систему, обеспечивающую решение основных проблем по развитию 
Арктической зоны Российской Федерации в ближайшей перспективе. 

В сентябре 2018 года Санкт-Петербург выступил с инициативой объявить 2020 год в Российской 
Федерации «Годом Арктики и Антарктики» и стать центром проведения его основных мероприятий, а также 
учредить Почетное звание Российской Федерации «Заслуженный полярник Российской Федерации». 

Видится целесообразным объявить 2020 год в Российской Федерации «Годом Арктики и Антарктики» и 
принять решение об учреждении Почетного звания Российской Федерации «Заслуженный полярник Российской 
Федерации» (рисунок 4) в апреле 2019 года на Международном арктическом форуме «Арктика – территория 
диалога» в г. Архангельск и призвать присоединиться к этому руководителей других стран в рамках имеющегося 
международного опыта по проведению международного полярного года (1882-1883, 1932-1933, 2007-2008). 

Сегодня Арктика и Антарктика являются одними из наиболее значимых и перспективных регионов, 
которые способны обеспечить земную цивилизацию энергоресурсами, биопродуктами, цветными и 
драгоценными металлами, а также пресной водой. 

При этом Санкт-Петербург, в целях укрепления национальной безопасности в северных регионах страны, 
будет активно участвовать в создании и реализации Государственной стратегической программы Российской 
Федерации «Две части света, два полюса, одна стратегия». 
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Рис. 4. Проект положения о Почетном звании Российской Федерации  
«Заслуженный полярник Российской Федерации» 

Выбор Санкт-Петербурга как центра арктических компетенций обусловлен его политическими и 
экономическими преимуществами, конкурентными позициями как на Северо-Западном межрегиональном, 
так и на общероссийском и международном рынках, а также промышленной, научно-образовательной, историко-
культурной базами, которые могут служить для координации действий по обеспечению устойчивого развития 
Арктической зоны Российской Федерации. 
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Введение.  
В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 сформулирована позиция государства по отношению к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в современном мире. В документе отмечено, что Российская 
Федерация принимает необходимые меры для обеспечения национальной и международной информационной 
безопасности, и противодействия угрозам государственной, экономической и общественной безопасности, 
исходящим из информационного пространства. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 определены стратегические цели и основные направления 
обеспечения информационной безопасности государства с учетом его стратегических национальных 
приоритетов. При этом к основным национальным интересам в информационной сфере отнесено обеспечение 
устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в первую очередь 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (КИИ) и единой сети электросвязи 
Российской Федерации, в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Ярким примером деструктивного воздействия злоумышленников на КИИ являются масштабные 
компьютерные инциденты в мае - июне 2017 года, вызванные распространением вредоносного программного 
обеспечения типа WannaCry, Petya, Misha и их модификаций, в результате которых было нарушено штатное 
функционирование информационных систем некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также 
ряда объектов, которые относятся к КИИ (АО «РЖД», Сбербанк России, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, ОАО «Мегафон» и другие). Устранение последствий данных деструктивных воздействий в ряде 
случаев потребовало серьезных усилий специалистов в области информационной безопасности. 

Определяющую роль в решении задач повышения уровня защищенности информационных систем, 
информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления, функционирующих 
в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового 
рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а так же российских юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей, 
играет Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации». В данном федеральном законе определены: организационные 
и правовые основы обеспечения безопасности КИИ, а также основные принципы обеспечения безопасности 
КИИ; полномочия государственных органов в этой области; права, обязанности и ответственность лиц, 
владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами КИИ, операторов связи 
и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов. 

К принципам обеспечения безопасности КИИ федеральным законом отнесены: законность; 
непрерывность и комплексность обеспечения безопасности КИИ достигаемые, в том числе, за счет 
взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и субъектов КИИ; приоритет 
предотвращения компьютерных атак. 

В целях реализации норм данного федерального закона Указом Президента Российской Федерации  
от 25 ноября 2017 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по техническому 
и экспортному контролю, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085» 
ФСТЭК России определена как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а Указом 
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Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 
Российской Федерации» ФСБ России определена как федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации (ГосСОПКА).  

В соответствии с Планом-графиком подготовки нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для 
реализации норм Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации», утвержденным Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 5985п-П10 разработана система нормативных 
правовых актов и методических документов Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти (ФСТЭК России, ФСБ России и Минкомсвязи России), определяющих порядок 
реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности КИИ, в том 
числе организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности КИИ, разработанные Правительством 
Российской Федерации: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении 
Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и их значений». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 162 «Об утверждении 
Правил осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. №452 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2019г. № 743 «Об утверждении Правил 
подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации для обеспечения 
функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности КИИ, разработанные ФСТЭК России: 
1. Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении требований к созданию систем 

безопасности значимых объектов КИИ» (зарегистрирован в Минюсте России 22 февраля 2018 г. № 50118). 
2. Приказ ФСТЭК России от 22 декабря 2017 г. № 236 «Об утверждении формы направления сведений 

о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости» (зарегистрирован в Минюсте России 13 
апреля 2018 г. № 50753). 

3. Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению 
безопасности значимых объектов КИИ» (зарегистрирован в Минюсте России 26 марта 2018 г. № 50524). 

4. Приказ ФСТЭК России от 11 декабря 2017 г. № 229 «Об утверждении формы акта проверки» 
(зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2017 г. № 49500). 

5. Приказ ФСТЭК России от 6 декабря 2017 г. № 227 «Об утверждении порядка ведения реестра значимых 
объектов КИИ» зарегистрирован в Минюсте России 8 февраля 2018 г. № 49966). 

6. Приказ ФСТЭК России от 09 августа 2018 г. № 138 «О внесении изменений в Требования к обеспечению 
защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими 
процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, 
утвержденные приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 марта 2014 г. 
№ 31, и в Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, утвержденные приказом Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю от 25 декабря 2017 г. № 239» (зарегистрирован в Минюсте России 5 сентября 2018 г. 
№ 52071). 

Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности КИИ, разработанные ФСБ России: 
1. Приказ ФСБ России от 27 августа 2018 г. № 366 «Об утверждении Положения о Национальном 

координационном центре по компьютерным инцидентам» (зарегистрирован в Минюсте России 6 сентября 2018 г. 
№ 52109). 

2. Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 367 «Об утверждении Перечня информации, представляемой 
в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации и Порядка представления информации в государственную 
систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 6 сентября 2018 г. № 52108). 

3. Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 368 «Об утверждении Порядка обмена информацией 
о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, между субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 
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и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными 
неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность 
в области реагирования на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации информации о средствах и способах проведения 
компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения» (зарегистрирован в Минюсте России 
6 сентября 2018 г. № 52107). 

4. Приказ ФСБ России от 6 мая 2019 г. № 196 «Об утверждении Требований к средствам, предназначенным 
для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на 
компьютерные инциденты». 

5. Приказ ФСБ России от 19 июня 2019 г. № 282 «Об утверждении порядка информирования ФСБ России 
о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятии мер по ликвидации последствий компьютерных 
атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации». 

7. Приказ ФСБ России от 19 июня 2019 г. № 281 «Об утверждении Порядка, технических условий 
установки и эксплуатации средств предназначенных, для обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, за исключением средств, 
предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для 
организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

Минкомсвязи России подготовлен проект приказа «Об утверждении Порядка, технических условий 
установки и эксплуатации средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях 
электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации». 

При разработке нормативных правовых актов ФСТЭК России по обеспечению безопасности КИИ были 
учтены положения и опыт реализации: 

«Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 г. № 1119;  

«Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 
в государственных информационных системах», утвержденных приказом ФСТЭК России  
от 11 февраля 2013 г. № 17;  

«Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных приказом ФСТЭК 
России от 18 февраля 2013 г. № 21; 

«Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных 
объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды», утвержденных приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31. 

К обсуждению проектов нормативных правовых актов ФСТЭК России по обеспечению безопасности КИИ 
были привлечены представители более 40 крупнейших субъектов КИИ. 

В качестве первоочередных практических мер по обеспечению безопасности объектов КИИ 
нормативными правовыми актами предусмотрены: 

─ определение перечня органов государственной власти, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, относящихся к сфере регулирования Федерального закона и являющихся субъектами КИИ; 

─ информирование территориальными органами ФСТЭК России указанных органов государственной 
власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изданных нормативных правовых актах по 
вопросам безопасности КИИ; 

─ категорирование объектов КИИ; 
─ создание систем безопасности значимых объектов КИИ; 
─ реализация мер по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ; 
─ обеспечение взаимодействия значимых объектов КИИ с ГосСОПКА. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. №127 утверждены правила 

категорирования объектов КИИ, а также перечень показателей критериев значимости объектов КИИ  
и их значения. Показатели разработаны с учетом нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения 
в сфере связи, топливно-энергетическом комплексе, использования атомной энергии, транспортной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, промышленной безопасности, с учетом 
предложений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и значительного числа наиболее 
важных субъектов КИИ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. №452 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127» определен срок 
представления субъектами КИИ перечней объектов КИИ, подлежащих категорированию, до 1 сентября 2019 г. 
Территориальные органы ФСТЭК России во взаимодействии с указанными субъектами КИИ обеспечивают 
сопровождение работ по категорированию объектов КИИ, включенных в перечни объектов КИИ, в соответствии 
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с Правилами категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127.  

При этом категорирование объектов КИИ представляет собой процесс отнесения объектов критической 
информационной инфраструктуры к одной из трех установленных категорий или определение отсутствия 
необходимости присвоения какой-либо категории посредством априорной оценки значений показателей 
критериев значимости из утвержденного перечня. 

В качестве субъектов КИИ в процессе категорирования рассматриваются: государственные органы, 
государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
которым принадлежат объекты КИИ, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
которые обеспечивают взаимодействие информационных систем, информационно-телекоммуникационных 
сетей, автоматизированных систем управления или сетей (операторы связи). Если субъект КИИ принимает 
решение, что он не является таковым и не должен проводить категорирование, то федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности КИИ (ФСТЭК России), обладает 
возможностью направить субъекту КИИ требование о необходимости представления сведений о результатах 
категорирования либо об отсутствии категории. 

В качестве объектов КИИ в процессе категорирования рассматриваются: информационные системы, 
информационно-телекоммуникационных сети, автоматизированные системы управления, принадлежащие 
субъекту КИИ на праве собственности, аренды или ином законном основании. В статье 209 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «Содержание права собственности» указывается, что основание – это документ, 
в котором определено, что пользователь получил от владельца объекта право на его использование в течении 
определенного периода на условиях, установленных собственником (договор пользования, договор на право 
хозяйственного ведения, договор на право оперативного управления и т.п.). 

Для проведения категорирования решением руководителя субъекта КИИ создается Комиссия 
по категорированию, которую возглавляет руководитель субъекта КИИ или уполномоченное им лицо. 
В комиссию входят: работники субъекта КИИ, являющиеся специалистами в области выполняемых функций, 
осуществляемых видов деятельности, в области информационных технологий и связи, по эксплуатации 
основного технологического оборудования, работники субъекта КИИ, на которых возложены функции 
обеспечения безопасности (информационной безопасности) объектов КИИ; работники субъекта КИИ, 
на которых возложены функции обеспечения безопасности объектов КИИ; работники субъекта КИИ, на которых 
возложены функции обеспечения безопасности объектов КИИ; работники структурного подразделения по ГО и 
ЧС или работники, уполномоченные на решение задач в этой области. В состав могут включаться представители 
государственных органов и российских юридических лиц, выполняющих функции по разработке, проведению 
или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности (ЦБ РФ (Банк России), ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос»), по согласованию с ними. 

Мероприятия, проводимые комиссией по категорированию объектов КИИ, включают: 
─ определение управленческих, технологических, производственных, финансово – экономических и 

иные процессов, обеспечиваемых в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов 
деятельности субъекта КИИ; 

─ выявление наличия критических процессов у субъекта КИИ; 
─ выявление объектов КИИ, которые обрабатывают информацию, необходимую для выполнения 

критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг критических процессов; 
─ подготовка предложений для включения в перечень объектов КИИ подлежащих категорированию; 
─ рассмотрение возможных действий нарушителей в отношении объектов КИИ, а также иных 

источников угроз безопасности информации (УБИ); 
─ анализ УБИ и уязвимостей, которые могут привести к возникновению компьютерных инцидентов 

на объектах КИИ; 
─ оценку масштаба возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов 

на объектах КИИ; 
─ установление каждому из объектов КИИ одной из категорий значимости либо принятие решения 

об отсутствии необходимости присвоения им категорий значимости. 
Исходные данные для категорирования объекта КИИ включают:  
─ сведения об объекте КИИ: назначение, архитектура объекта, применяемые программные и аппаратно-

программные средства, взаимодействие с другими объектами КИИ, наличие и характеристики доступа к сетям 
связи; 

─ процессы в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности 
субъекта КИИ; 

─ состав информации, обрабатываемой объектами КИИ, сервисы по управлению, контролю или 
мониторингу, предоставляемые объектами КИИ; 

─ декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта, декларацию 
безопасности гидротехнического сооружения, паспорт объекта топливно-энергетического комплекса, на которых 
функционирует объект КИИ, если их разработка предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

─ сведения о взаимодействии объекта КИИ с другими объектами КИИ и (или) зависимость  
от их функционирования; 
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─ модели угроз безопасности информации и нарушителей в отношении объекта КИИ, а также имеющиеся 
данные, в том числе статистические, о компьютерных инцидентах, произошедших ранее на объектах КИИ 
данного типа. 

При этом в соответствии с информационным сообщением ФСТЭК России от 4 мая 2018 г. № 240/22/2339 
«О методических документах по вопросам обеспечения безопасности информации в ключевых системах 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» до утверждения в установленном порядке 
«Методики определения угроз безопасности информации в информационных системах Российской Федерации» 
необходимо руководствоваться при моделировании угроз безопасности информации на объектах КИИ: 

«Базовой моделью угроз безопасности информации в ключевых системах информационной 
инфраструктуры», утвержденной ФСТЭК России 18 мая 2007 г.;  

«Методикой определения актуальных угроз безопасности информации в ключевых системах 
информационной инфраструктуры», утвержденной ФСТЭК России 18 мая 2007 г.; 

«Базовой моделью угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», утвержденной ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.; 

«Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных», утвержденной ФСТЭК России 14 февраля 2008 г. 

В процессе категорирования детализация объекта КИИ определяется на основании эксплуатационной 
и технической документации объекта КИИ и с учетом обеспечиваемых критических процессов. 

Объединение в один объект нескольких объектов КИИ возможно, если эти объекты взаимосвязаны или 
обеспечивают хотя бы один общий критический процесс. 

Оценка масштаба возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов должна 
определяться как результат нарушения функционирования единого (объединенного) объекта КИИ,  
а не отдельных его узлов. 

Перечень объектов КИИ подлежащих категорированию необходимо оформлять по форме 
рекомендованной Информационным сообщением ФСТЭК России от 24 августа 2018 г. № 240/25/3752. Перечень 
подлежит согласованию с государственным органом или российским юридическим лицом, выполняющим 
функции по разработке, проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере в части подведомственных им субъектов КИИ, утверждается 
руководителем субъекта КИИ и в течение 5 дней после утверждения подлежит представлению в ФСТЭК России.  

Максимальный срок категорирования не должен превышать одного года со дня утверждения субъектом 
критической информационной инфраструктуры перечня объектов. 

Решение комиссии по категорированию оформляется актом, который должен содержать: сведения 
об объекте КИИ; результаты анализа угроз безопасности информации объекта КИИ; реализованные меры 
по обеспечению безопасности объекта КИИ; сведения о присвоенной объекту КИИ категории значимости либо 
об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, а также сведения о необходимых мерах 
по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности значимых объектов 
КИИ, установленными ФСТЭК России. 

Категорирование объектов КИИ включает:  
─ определение всех процессов в рамках выполнения функций (полномочий) или осуществления видов 

деятельности субъекта КИИ; 
─ выявление процессов, нарушение и (или) прекращение которых может привести к негативным 

социальным, политическим, экономическим, экологическим последствиям, последствиям для обеспечения 
обороны страны, безопасности государства и правопорядка, выраженным в показателях критериев значимости 
(критические процессы); 

─ определение объектов КИИ, которые обрабатывают информацию, необходимую для обеспечения 
выполнения критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг критических 
процессов, формирование перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию; 

─ оценку в соответствии со значениями показателей критериев значимости масштаба возможных 
последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов на объектах КИИ; 

─ установление соответствия объектов КИИ значениям показателей критериев значимости и присвоение 
каждому из них одной из категорий значимости либо принятие решения об отсутствии необходимости 
присвоения им одной из категорий значимости. 

Оценка возможного ущерба формируется на основании анализа возможных рисков в процессе 
качественного описания сценариев развития неблагоприятных ситуаций, оценки вероятности их возникновения 
и характеризует негативный результат воздействия. 

Масштаб возможных последствий отражает степень значения или влияния на окружающую 
действительность негативного результата воздействия. 

Значимость отражает степень важности, измерение, разработанное в попытках получить объективную 
характеристику процессов в различных сферах деятельности: социальной; политической; экономической; 
экологической; обороны, безопасности и правопорядка. 

Оценка производится по каждому из значений показателей критериев значимости, а категория 
присваивается по наивысшему значению.  
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В соответствии с указаниями Информационного сообщения ФСТЭК России от 24 августа 2018 г. 
№ 240/25/3752 предоставление информации об отсутствии в организации объектов КИИ или о том, что 
организация не является субъектом КИИ Российской Федерации в ФСТЭК России в соответствии 
с законодательством о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 
не требуется. 

Территориальные органы ФСТЭК России во взаимодействии с субъектами КИИ, которым принадлежат 
значимые объекты КИИ, обеспечивают проведение ими работ по созданию систем безопасности в соответствии 
с Требованиями к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденными приказом 
ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235. Основные усилия в этой работе сосредотачиваются на назначении в 
субъектах КИИ ответственных за безопасность значимых объектов КИИ из числа руководителей субъектов КИИ, 
на создании подразделений по обеспечению безопасности таких объектов и их укомплектовании или назначении 
штатных специалистов по обеспечению безопасности таких объектов, а также на разработке организационно-
распорядительных документов по безопасности объектов. При этом на постоянной основе проводится анализ 
состояния работ, выполняемых субъектами КИИ, по созданию систем безопасности значимых объектов КИИ в 
соответствии с Требованиями, утвержденными приказом ФСТЭК России  
от 21 декабря 2017 г. № 235. 

Приказом ФСТЭК России от 22 декабря 2017 г. № 236 утверждена форма направления сведений 
о результатах присвоения объекту КИИ Российской Федерации одной из категорий значимости либо 
об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, которая должна содержать: 

─ сведения об объекте КИИ (наименование, места (адреса) размещения, сфера (область) деятельности, 
назначение и критические процессы, для обеспечения которых используется объект критической 
информационной инфраструктуры, архитектура этого объекта); 

─ сведения о субъекте КИИ, которому на праве собственности, аренды или ином законном основании 
принадлежит объект КИИ (наименование, юридический и фактический адреса, подразделение (работники), 
на которое (которых) возложены функции по обеспечению безопасности объекта КИИ); 

─ сведения о взаимодействии объекта КИИ и сетей электросвязи с указанием наименования сетей 
электросвязи и способов взаимодействия; 

─ сведения о лице, эксплуатирующем объект КИИ (наименование, юридический и фактический адреса); 
─ сведения о программных и программно-аппаратных средствах, используемых на объекте КИИ, в том 

числе средствах, используемых для обеспечения безопасности объекта КИИ и их сертификатах соответствия 
требованиям по безопасности информации (при наличии); 

─ сведения об угрозах безопасности информации и категориях нарушителей в отношении объекта КИИ 
либо об отсутствии таких угроз; 

─ возможные последствия в случае возникновения компьютерных инцидентов на объекте КИИ либо 
сведения об отсутствии таких последствий; 

─ категория значимости, которая присвоена объекту КИИ, или сведения об отсутствии необходимости 
присвоения одной из категорий значимости, а также сведения о результатах оценки показателей критериев 
значимости; 

─ организационные и технические меры, применяемые для обеспечения безопасности объекта КИИ, либо 
сведения об отсутствии необходимости применения указанных мер. 

ФСТЭК России в целях приведения в соответствие мер по обеспечению защиты информации 
в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически 
важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды и мер по обеспечению безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации издан приказ от 9 августа 
2018 г. № 138 «О внесении изменений в Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных 
системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденные приказом Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю от 14 марта 2014 г. № 31, и в Требования по обеспечению безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденные 
приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 25 декабря 2017 г. № 239», который 
прошел независимую антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.  

Территориальные органы ФСТЭК России во взаимодействии с субъектами КИИ, которым принадлежат 
значимые объекты КИИ, обеспечивают сопровождение работ по планированию и осуществлению мероприятий 
по приведению таких объектов в соответствие Требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденным приказом ФСТЭК 
России от 25 декабря 2017 г. № 239. 

Ведется подготовка проекта методического документа ФСТЭК России «Меры защиты информационных 
и автоматизированных систем и содержащейся в них информации», в котором конкретизируется подход к выбору 
мер защиты информации, а также производится детализация мер обеспечения безопасности принимаемых на 
значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 162 определены правила 
осуществления ФСТЭК России и ее территориальными органами мероприятий по государственному контролю в 
области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ РФ. При этом предусмотрено проведение двух видов 
государственного контроля: плановая и внеплановая проверки. 

Основания для осуществления плановой проверки определяются исходя из следующих условий: 
─ истечение 3 лет со дня внесения сведений об объекте КИИ в реестр значимых объектов КИИ; 
─ окончание осуществления последней плановой проверки в отношении значимого объекта КИИ. 
Основания для осуществления внеплановой проверки определяются исходя из следующих условий: 
─ истечение срока выполнения субъектом КИИ выданного органом государственного контроля 

предписания об устранении выявленного нарушения требований по обеспечению безопасности;  
─ возникновение компьютерного инцидента на значимом объекте КИИ, повлекшего негативные 

последствия;  
─ поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
─ требование прокурора в рамках проведения надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 
Заключение.  
Таким образом, рассмотрена система нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

ФСТЭК России, ФСБ России и Минкомсвязи России, определяющих порядок реализации основных направлений 
государственной политики в области обеспечения безопасности КИИ, в том числе организацию 
межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю. Особое внимание уделено первоочередным практическим мерам по 
обеспечению безопасности объектов КИИ, которые предусмотрены нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и ФСТЭК России, в части категорирования объектов КИИ, методического 
обеспечения защиты информационных и автоматизированных систем объектов КИИ и содержащейся в них 
информации, разъяснения правил осуществления ФСТЭК России и ее территориальными органами мероприятий 
по государственному контролю значимых объектов КИИ. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика интеллектуального анализа компьютерных инцидентов 
безопасности. Основной целью анализа является определение значений характеристик нарушений безопасности, 
существенных для принятия решения на реагирование. В качестве исходных данных используются признаки 
нарушений безопасности из журналов регистрации событий как средств автоматизации, так и средств защиты 
информации. Агрегированные признаки поступают на вход параллельно функционирующих комбинированных 
искусственных нейронных сетей, на выходе которых формируются значения характеристик нарушения 
безопасности. Применение искусственных нейронных сетей позволяет повысить оперативность и достоверность 
анализа компьютерных инцидентов безопасности. 

Ключевые слова: компьютерный инцидент безопасности; анализ; искусственные нейронные сети; 
методика; признаки нарушения безопасности информации; журналы событий. 
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Abstract. The article deals with the method of intelligent analysis of computer security incidents. The main 
purpose of the analysis is to determine the values of the characteristics of safety violations that are essential for making a 
decision to respond. As the source data, the signs of security violations from the event logs of both automation and 
information security tools are used. The aggregated features are received at the input of parallel functioning combined 
artificial neural networks, at the output of which the values of the security violation characteristics are formed. The use 
of artificial neural networks can improve the efficiency and accuracy of analysis of security computers incidents. 

Keywords: security computer incident; analysis; artificial neural networks; methodology; signs of information 
security breach; event logs. 

Введение.  
Под компьютерным инцидентом безопасности (КИБ) понимается компьютерный инцидент, появление 

которого связано с нарушением безопасности информации. Обнаружив компьютерные инциденты безопасности, 
необходимо оперативно осуществить процедуру реагирования на них. Как правило, выбор варианта 
реагирования осуществляется после детального анализа выявленного нарушения безопасности. В ходе анализа 
определяются характеристики нарушения безопасности, существенные для принятия решения на реагирование. 
Источником информации для анализа служат, как правило, журналы регистрации событий операционных систем, 
средств защиты информации, а также дополнительные источники, которые могут помочь в установлении причин 
или охарактеризовать происходящие действия. В них содержатся признаки нарушения безопасности 
информации. 

В настоящее время существует три основных подхода к анализу КИБ: без применения средств 
автоматизации, с применением средств автоматизации и автоматический. Для каждого из трех подходов можно 
выделить два общих этапа: сбор признаков нарушения безопасности и непосредственно анализ этих признаков.  

Анализ КИБ без применения средств автоматизации осуществляется администратором безопасности 
информации путем самостоятельного выявления признаков нарушения в записях журналов регистрации 
событий. После этого следует сопоставление признаков друг с другом как в пространстве событий, так и во 
времени. К достоинствам данного подхода можно отнести возможность выявления ранее неизвестных атак, 
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однако он требует значительного времени на реализацию процедуры анализа и достоверность результатов 
зависит от компетентности лица, проводящего анализ, а также от других факторов, например, от 
психофизиологического состояния, внешних раздражителей и др. 

Подход с применением средств автоматизации нацелен устранить перечисленные выше недостатки 
«ручного» анализа. Сбором информации из журналов событий, отбором информативных признаков и 
непосредственно их сопоставлением занимается не человек, а программный комплекс. В нем обработкой 
журналов событий и формированием отчетов занимается отдельное программное средство, например, Splunk, 
ELK. Отчеты, получаемые от средств автоматизации сбора данных, анализируются администратором 
безопасности и далее принимается решение на реагирование. К недостаткам, в зависимости от используемых 
программ, можно отнести высокую стоимость программных средств или необходимость знания 
узкоспециализированных языков настройки.  

Автоматический анализ КИБ позволяет учесть и устранить недостатки двух вышеуказанных подходов. К 
числу таких решений относятся SIEM-системы. Однако и они не являются панацеей. Помимо высокой стоимости 
многих SIEM-систем, они требуют длительной настройки, в ходе которой прописывается множество 
идентификации инцидентов и правил реагирования. Отчеты, формируемые SIEM-системами, зачастую содержат 
лишь общую информацию о КИБ, по которой выбор альтернатив на реагирование неочевиден.  

Таким образом, существующие подходы к анализу нарушений безопасности, несмотря на 
предоставляемую информацию о выявленном КИБ, не позволяют оперативно получить ряд значений 
характеристик нарушения безопасности, необходимых для принятия решения на реагирование. Возникает 
противоречие между требованиями и существующими подходами к анализу КИБ. 

Одним из путей устранения данного противоречия является совершенствование подхода автоматического 
сбора и анализа признаков КИБ. Математической основой обработки и анализа журналов событий являются 
кластерный анализ, факторный анализ, деревья решений, регрессионный анализ, дискриминантный анализ, 
корреляционный анализ. В качестве способа реализации могут использоваться искусственные нейронные сети 
(ИНС). ИНС находят широкое применение в решении задач анализа и диагностики как информационных, так и 
технических систем [1-4]. В [5, 6] предложен подход к идентификации характеристик нарушений безопасности 
путем обработки собранных признаков нарушения на основе ИНС. Это обусловлено тем, что обученная ИНС 
способна осуществить преобразование множества признаков нарушения безопасности в значение 
характеристики нарушения безопасности.  

Основная идея, предложенная в [5], заключается в последовательном применении автоэнкодера и 

персептрона для обработки диагностических признаков призl N,l},x{X 1 , где признN – число признаков, 

собранных для анализа, как показано на рис.1. Автоэнкодер предназначен для уменьшения числа 
диагностических признаков за счет обобщения коррелируемых между собой признаков. Персептрон 
осуществляет определение значений характеристики нарушения безопасности. Предполагается что для каждой 
характеристики нарушения безопасности, значение которой не вычисляется напрямую, создается 
индивидуальная ИНС с числом выходов, равным числу возможных значений этой характеристики. 
Использование данной модели нацелено на повышение эффективности процесса анализа и, как следствие, самой 
системы диагностирования. 

 
Рис 1. Структура комбинированной искусственной нейронной сети для идентификации значений Y-арной  

характеристики нарушения безопасности 
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Реализация данной модели в задаче анализа инцидентов включает следующие стадий: настройка, 
функционирование и корректировка.  

На этапе настройки первым делом необходимо осуществить обучение комбинированной ИНС и проверить 
её готовность к функционированию. Обучение ведется по полученным экспертным путем парам значений )Y,X( , 

где X – множество признаков, поступающих на вход искусственной нейронной сети, Y – значение 
характеристики нарушения безопасности, соответствующее данному набору признаков. Они хранятся в базе 
данных, которая предназначена, в том числе для сохранения новых пар )Y,X(  и последующей корректировки 

ИНС. Процесс обучения осуществляется методом обратного распространения ошибки, в ходе которого 
происходит корректировка весовых коэффициентов каждой связи искусственных нейронов между собой. На вход 
ИНС подаются признаки, полученные из журналов событий и сохраненные в базе данных. На выходе ожидается 

отклик ИНС на этот набор признаков. Полученный отклик 'Y  сравнивается с правильным ответом Y и в случае 
совпадения осуществляется переход к следующему набору признаков. В случае расхождения значений отклика 

'Y  и правильного ответа Y  осуществляется изменение весовых коэффициентов связей сначала нейронов 
последнего слоя, затем предпоследнего )(N  и так до входного слоя )(L . После этого осуществляется переход к 

новому набору признаков, который также подается на вход ИНС. Обучение продолжается до тех пор, пока 
ошибка обучения на множестве всех наборов признаков достигнет допустимого значения, либо число итераций 
не превысит определенного значения.  

Также важным этапом настройки является задание временного окна – интервала времени, в течение 
которого будет осуществляться сбор признаков нарушения безопасности. Ввиду большого количества 
анализируемой информации возникает необходимость уменьшение её объема. Из всех событий, фиксируемых в 
ходе функционирования инфокоммуникационной системы, осуществляется отбор информативных событий, 
которые могут содержать признаки нарушения безопасности. Остальные события не рассматриваются. Порядок 
формирования входного вектора признаков представлен на рисунке 2. Временной интервал может быть выбран 
исходя из ресурсов инфокоммуникационной системы по хранению журналов событий с учетом выявленного 
КИБ. Так при обнаружении вирусной программы временное окно требуется меньше, чем в случае с подозрением 
на APT-атаку. 

 
Рис. 2. Подготовка вектора признаков для подачи на вход искусственной нейронной сети 

На этапе функционирования после получения сигнала о компьютерном инциденте безопасности и 
первичной информации от средств защиты осуществляется уточнение временного окна, а затем сбор и обработка 
событий. В выбранном временном окне происходит подсчет числа информативных событий по каждому 
источнику, фиксирующему события в инфокоммуникационной системе. Полученные значения нормализуются 
для последующей подачи на вход ИНС. В итоге формируется вектор информативных признаков.  

Сформированный вектор поступает на вход комбинированной ИНС для определения значения 
характеристик нарушения безопасности. Для каждой характеристики нарушения безопасности, значение которой 
невозможно получить напрямую от средств детектирования КИБ, предполагается своя диагностическая 
искусственная нейронная сеть. В связи с этим количество нейронов выходного слоя персептрона будет 
определяться числом возможных значений характеристики нарушения безопасности. Индивидуальные 
комбинированные ИНС работают параллельно. Вектор информативных признаков поступает на все ИНС 
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одновременно, а также сохраняется в базу данных для учета и запоминания варианта реагирования на КИБ. 
Выбор числа определяемых характеристик нарушения безопасности зависит от ситуации, в которой обнаружен 
КИБ, и определяется различными параметрами, такими как важность защищаемых ресурсов, имеющийся ресурс 
на проведение анализа и потенциальные возможности по реагированию. 

По результатам работы совокупности комбинированных ИНС получается набор значений характеристик 
нарушения безопасности. Он используется для выбора варианта реагирования на КИБ, исходя из ограничений и 
имеющихся возможностей. 

Этап корректировки предполагает использование сохраненного в базе данных вектора информативных 
признаков для дообучения ИНС.  

Заключение. 
Методика анализа КИБ содержит описание последовательности действий, необходимых для получения 

значений характеристик нарушения безопасности. Особенностью методики является применение многослойных 
ИНС для определения значений ряда характеристик нарушения безопасности, а также для идентификации ранее 
неизвестных нарушений безопасности. Используется способность обученных ИНС к решению задач 
классификации. Применение методики позволит оперативно и достоверно осуществлять выбор варианта 
реагирования, особенно в условиях информационной войны, когда воздействия носят массовый и 
беспрецедентный характер.  
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исследований – взаимоувязка структурно-вероятностных и временных параметров, определяющих показатель 
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Введение.  
Актуальность вопросов повышения устойчивости связи обусловлена высокими требованиями к качеству 

обслуживания, предъявляемыми к современным инфокоммуникационным сетям связи (ИКСС), в условиях 
функционирования в неблагоприятной среде. При определении показателя устойчивости ИКСС рассматривается 
способность ИКСС достигать цели своего функционирования [1], однако временные параметры учитываются 
опосредованно. 

Временным показателем устойчивости i-го управляющего направления связи (УНС) является 
коэффициент готовности КГ i [2], который определяется наработкой на отказ ТО i и временем восстановления ТВ i: 

        Г	
	

	 	
                        (1) 

В случае, если известны временные параметры частоты воздействия ДФ, можно формализовать их на основе 
функции интенсивности отказов каждого i-го УНС λотк i(t). В этом случае можно определить функцию вероятности 
времени сохранения работоспособности i-го УНС, которая соответствует вероятности его связного состояния Рсв i: 

        Рсв	 	 отк	             (2) 
где tотк i – время отказа i-го УНС, заключающееся в утрате свойства связности. 
В результате преобразований с использованием научно-методического аппарата теории надежности 

выражение (2) примет вид: 

          Рсв	 	exp отк	             (3) 

Наработка на отказ ТО i, согласно [3], является математическим ожиданием функции вероятности времени 
сохранения работоспособного состояния УНС и, с учетом (3), определяется выражением: 

       	 св	 exp отк	           (4) 
При допущении о конфликтно-устойчивом процессе функционирования УНС в условиях совокупности 

воздействий ДФ можно считать, что поток отказов является простейшим, функция распределения интенсивности 
отказов УНС в этом случае будет являться постоянной величиной  

λотк i (t) = λотк i. При данных допущениях выражения для Рсв i и ТО i примут вид: 
     св	 отк	 , 	

1
отк	

            (5) 

Время восстановления ТВ i в выражении (1), согласно [4], состоит из времени диагностики отказа УНС Тдиагн 

i, времени ожидания восстановления связи (удержания конфигурации УНС) Тож i, времени уведомления узла, 
ответственного за изменение конфигурации путей УНС Тувед i, длительности резервирования и реконфигурации 
путей в УНС Tрек i, времени переключения информационных потоков с активных путей на резервные пути в 
составе УНС Tперекл i: 

       Г	
	

	 	

	

	 диагн	 ож	 увел	 рек	 перекл	
          (6) 

При этом, время уведомления Тувед i в УНС зависит от времени передачи между отдельными узлами 
сообщения об отказе Tр и от количества участков сети dij, между узлом, обнаружившим отказ пути (узел i), и 
узлом, ответственным за переключение путей в УНС (узел j). 

            увед	                (7) 

Заключение.  
Таким образом, рассмотренные выше структурно-вероятностные и временные параметры, определяющие 

показатель устойчивости, могут быть взаимоувязаны в единую формализованную систему. 
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загрузки и устройств ввода идентификационных признаков в рамках обеспечения информационной безопасности 
центров обработки данных и телекоммуникационных сетей. Проанализированы направления совершенствования 
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процедур использования этих средств для снижения уровня угроз в задачах обеспечения информационной 
безопасности центров обработки данных, для снижения расходов финансовых, временных и управленческих 
ресурсов на защиту информации, а также повышения степени доверия пользователей к уровню безопасности 
информационных ресурсов. 

Ключевые слова: средства доверенной загрузки; устройство ввода идентификационных признаков; центр 
обработки данных; метод; защита информации. 
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Abstract. The analysis of the advantages, features and prospects of the use of trusted downloads and input devices 
identification signs in the framework of information security of data centers and telecommunications networks. Analyzed 
the direction of improving the procedures for using these tools to reduce the level of threats in the tasks of ensuring 
information security of data centers, to reduce the cost of financial, time and management resources to protect information, 
as well as increase user confidence in the level of information resource security. 
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Введение.  
Развитие и совершенствование средств защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) на 

центрах обработки данных (ЦОД), в системах хранения данных и на автоматизированных рабочих местах 
современных вычислительных, информационных и телекоммуникационных систем и сетей идет по нескольким 
направлениям [1].  

Совершенствуются средства в составе общего программного обеспечения (ПО) и функционального ПО – 
средства дополнительной аутентификации, средства разграничения доступа, средства взаимодействия с ядром 
системы защиты информации (СЗИ) на ЦОД, в системах хранения данных и на автоматизированных рабочих 
местах телекоммуникационных сетей, а также средства маркировки документов.  

Модифицируются и разрабатываются новые средства в составе операционных систем (ОС) – средства 
идентификации и аутентификации, средства разграничения доступа, средства оперативного наблюдения, 
средства аудита, средства контроля целостности информации на ЦОД, в системах хранения данных и на 
автоматизированных рабочих местах телекоммуникационных сетей и системы защиты информации на этих 
объектах, средства работы с внешними носителями, средства маркировки документов, а также средства 
тестирования элементов СЗИ.  

Разрабатываются и совершенствуются внешние средства защиты от НСД, к которым относят внешние 
компоненты средств контроля целостности и СЗИ, внешние компоненты средств контроля работоспособности 
СЗИ, компоненты защиты доступа к внутренним элементам технических средств, средства работы с внешними 
носителями, а также аппаратно-программные системы и средства доверенной загрузки и устройства ввода 
идентификационных признаков (УВИП) пользователей на ЦОД, в системах хранения данных и на 
автоматизированных рабочих местах телекоммуникационных сетей [2].  

Авторами ряда современных аналитических работ отмечается значимая роль аппаратно-программных 
средств, систем и модулей доверенной загрузки, а также УВИП при решении задач защиты информации на ЦОД.  

Если до недавних пор считалось, что при обеспечении должного контроля физического доступа к 
системным блокам компьютеров, серверов и хранилищ, а также при правильной эксплуатации систем 
доверенной загрузки (СДЗ) и УВИП, защищаемые данные всегда находились в безопасности, то сейчас очевидно, 
что в информационном пространстве появились новые угрозы, способные нарушить сложившуюся ситуацию.  

С учетом этого, представляется актуальным рассмотрение современных особенностей защиты 
информации на ЦОД с использованием CДЗ и УВИП, а также анализ показателей качества этих систем и 
устройств в интересах обоснования выбора лучших из них. 

При этом под доверенной загрузкой в подавляющем большинстве случаев понимается применение 
программных и программно-технических средств, используемых в целях обеспечения защиты (не 
криптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
иной информации с ограниченным доступом и реализующих функции по предотвращению 
несанкционированного доступа к программным и (или) техническим ресурсам средства вычислительной техники 
на этапе его загрузки.  

Это, в сущности, загрузка ОС с внутреннего жесткого диска компьютера, которая происходит только после 
выполнения процедур идентификации и аутентификации пользователя, а также проверки целостности 
программной и аппаратной среды рабочего места на ЦОД, в том числе целостности объектов загружаемой ОС.  

При этом должна обеспечиваться невозможность загрузки пользователем другой ОС с внешних носителей 
информации и другим способом.  
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Это загрузка различных операционных систем рабочих мест ЦОД только с заранее определенных 
постоянных носителей (например, только с жесткого диска) после успешного завершения специальных 
процедур: проверки целостности технических и программных средств компьютера (с использованием механизма 
пошагового контроля целостности), а также аппаратной идентификации и аутентификации пользователя [2].  

Иными словами, в данном режиме загрузка различных операционных систем в составе компьютеров 
рабочих мест ЦОД осуществляется только в том случае, если подтверждено, что в компьютере не произошло 
никаких несанкционированных изменений (на аппаратном уровне и в критичной части приложений) и что 
включает его именно тот пользователь, который имеет право на нем работать именно в это время. 

Результаты практического применения различных средств и способов защиты информации показывают, 
что наибольший эффект дает сочетание, комплексное использование СДЗ и УВИП, призванных осуществлять 
аппаратную идентификацию и аутентификацию пользователей ЦОД.  

УВИП представляют собой относительно новые инженерные и технические средства охраны и надзора. 
Они находят все более широкое применение в качестве систем сбора и обработки информации, как 
интегрированные системы безопасности, одной из целей которых является организация санкционированного 
доступа на территорию и во внутренние помещения.  

Такие устройства позволяют контролировать движение сотрудников и посетителей по охраняемой 
территории. Их цель – не допускать посторонних и разграничивать доступ в ответственные помещения, причем 
реализуется это простыми методами разграничить зоны доступа. 

УВИП – электронные устройства, предназначенные для: 
─ ввода запоминаемого кода;  
─ ввода биометрической информации; 
─ считывания кодовой информации с идентификаторов.  
В состав УВИП входят считыватели и идентификаторы. Считыватель – устройство в составе УВИП, 

предназначенное для считывания (ввода) идентификационных признаков, а идентификатор (носитель 
идентификационного признака) – уникальный признак субъекта или объекта доступа. 

В качестве идентификатора может использоваться запоминаемый код, биометрический признак или 
вещественный код. Идентификатор, использующий вещественный код – предмет, в который (на который) с 
помощью специальной технологии занесен идентификационный признак в виде кодовой информации (карты, 
электронные ключи, брелоки, жетоны, браслеты и т. д.). 

Комплексное использование СДЗ и УВИП предопределяет, что первым шагом обязательно должна быть 
идентификация и аутентификация пользователей, а доступ пользователя к информационным ресурсам ЦОД 
осуществляется только при успешном выполнении этих операций.  

При этом идентификация заключается в распознавании субъекта (объекта) по присущему или 
присвоенному ему идентификационному признаку, а проверка принадлежности субъекту (объекту) доступа 
предъявленного им идентификатора (подтверждение подлинности) осуществляется в процессе аутентификации. 
Именно для этого предназначены аппаратные средства идентификации и аутентификации, называемые УВИП. 

Классификация УВИП определена, основной классификационный аспект – способ считывания 
идентификационных признаков. УВИП бывают:  

─ с ручным вводом; 
─ контактные; 
─ дистанционные (бесконтактные); 
─ комбинированные. 
При этом ручной ввод идентификационных признаков пользователя ЦОД производится с помощью 

нажатия клавиш, поворотом переключателей или других подобных элементов. 
Контактное считывание идентификационных признаков пользователя ЦОД подразумевает 

непосредственный контакт идентификатора и считывателя. Чтение информации происходит путём проведения 
идентификатора через считыватель или их простым прикосновением. Например, в ЦОД возможно применение 
контактных УВИП на базе iButton (Touch Memory), Smart Card и eToken. 

Бесконтактный (дистанционный) способ считывания не требует однозначного и безусловного 
позиционирования идентификатора и считывателя. Чтение информации происходит либо при поднесении 
идентификатора на определенное расстояние к считывателю (радиочастотный метод), либо при попадании 
идентификатора в поле сканирования считывающего устройства (инфракрасный метод).  

Комбинированный способ ввода идентификационных признаков пользователя ЦОД подразумевает 
сочетание разных способов считывания. 

Особенностями защиты информации с использованием СДЗ и УВИП являются уникальные операции и их 
базовая последовательность:  

─ аппаратная идентификация и аутентификация пользователя ЦОД на основе УВИП; 
─ контроль устройств (жестких дисков или других носителей), с которых BIOS начинает загрузку ОС на 

рабочих местах ЦОД;  
─ контроль целостности и достоверности загрузочных секторов устройств и системных файлов, 

запускаемых на рабочих местах ЦОД операционных систем;  
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─ шифрование и дешифрование загрузочных секторов, системных файлов ОС, либо шифрование всех 
данных устройств; 

─ аутентификация, шифрование и хранение режимных (конфиденциальных) данных, таких как ключи и 
контрольные суммы.  

К интересным современным особенностям защиты информации с использованием СДЗ и УВИП можно 
отнести и биометрические устройства.  

Биометрические УВИП для ЦОД могут быть контактными и бесконтактными (дистанционными). 
Основа биометрической идентификации и аутентификации – считывание и сравнение предъявляемого 

биометрического признака пользователя ЦОД с имеющимся эталоном.  
Эти признаки включают в себя отпечатки пальцев, форму и термограмму лица, рисунок сетчатки и 

радужной оболочки глаза, геометрию руки, узор, образуемый кровеносными сосудами ладони человека, речь и 
т. д. Высокий уровень защиты определяется тем, что биометрия позволяет идентифицировать человека, а не 
устройство. 

Еще недавно широкое использование биометрических УВИП в средствах контроля доступа к 
информационным ресурсам систем, сетей и центров обработки данных ограничивались их высокой ценой. 
Успехи в технологиях, теории распознавания и микроэлектронике позволили разработчикам снизить стоимость 
устройств и тем самым активизировать рынок. 

Эта тенденция особенно характерна для устройств дактилоскопического доступа. Отпечаток пальца 
считается одним из наиболее устойчивых идентификационных признаков (не изменяется со временем, при 
повреждении кожного покрова идентичный папиллярный узор полностью восстанавливается, при сканировании 
не вызывает дискомфорта у пользователя).  

Считыватели (или сканеры) отпечатков пальцев представляют собой подключаемые к одному из портов 
компьютера отдельные устройства либо они встраиваются в компьютерные мыши, клавиатуры, корпуса 
мониторов на рабочих местах ЦОД.  

Кроме того, к особенностям защиты информации на ЦОД с использованием СДЗ и УВИП можно отнести 
и наличие трех типов средств доверенной загрузки:  

─ средств доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода;  
─ средств доверенной загрузки уровня платы расширения (программно-аппаратные средства доверенной 

загрузки);  
─ средств доверенной загрузки уровня загрузочной записи. 
К базовому перечню угроз, которые могут и должны быть нейтрализованы СДЗ и УВИП относят:  
─ нарушение целостности программной среды или состава компонентов аппаратного обеспечения;  
─ несанкционированная загрузка штатной операционной системы и получение несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам ЦОД;  
─ загрузка нештатной операционной системы для обхода правил разграничения доступа штатной 

операционной системы и (или) других средств защиты информации, работающих в среде штатной операционной 
системы ЦОД.  

Детальный анализ этих угроз и выработка политики защиты от НСД к информации на ЦОД, определяют 
выбор конкретного программно-аппаратного средства (модуля) доверенной загрузки.  

Что касается показателей качества современных программно-аппаратных средств (модулей) доверенной 
загрузки с точки зрения учета особенностей их применения и их роли при решении задач защиты информации 
на ЦОД,  

Необходимо отметить, что под показателем качества понимают количественную характеристику одного 
или нескольких свойств этих средств, рассматриваемую применительно к определенным условиям их создания 
и эксплуатации.  

К базовым свойствам, определяющим качество СДЗ для защиты информации на ЦОД, на наш взгляд, 
можно отнести [2]:  

─ уровень защиты средств доверенной загрузки;  
─ производительность средств доверенной загрузки;  
─ надежность средств доверенной загрузки;  
─ устойчивость средств доверенной загрузки;  
─ эргономичность средств доверенной загрузки;  
─ затраты (ресурсопотребление) на установку и эксплуатацию средств доверенной загрузки. 
К показателям качества, количественно характеризующим эти особенности свойства, можно отнести 

конкретные параметры (вариант):  
С точки зрения уровня защиты средств доверенной загрузки:  
─ количество отражаемых типов НСД;  
─ уровень идентификации и аутентификации должностных лиц и пользователей ЦОД;  
─ уровень проверки целостности ОС ЦОД.  
С точки зрения контроля производительности средств доверенной загрузки:  
─ интенсивность отраженных попыток НСД;  
─ время реакции на попытку НСД;  
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─ время задержки реакции на попытку НСД.  
С точки зрения контроля надежности средств доверенной загрузки:  
─ время безотказной работы средства доверенной загрузки;  
─ время замены (без настройки) средства доверенной загрузки в случае выхода из строя.  
С точки зрения контроля устойчивости средств доверенной загрузки:  
─ время восстановления после пограничных сбоев;  
─ количество видов воздействия, которым может противостоять средство доверенной загрузки.  
В рамках контроля эргономичности средств доверенной загрузки:  
─ время увеличения загрузки рабочего места ЦОД;  
─ время, необходимое на полную настройку одного комплекта средств доверенной загрузки и другие. 
Заключение. 
Таким образом, рассмотрены сущность, содержание и особенности применения средств доверенной 

загрузки и устройств ввода идентификационных признаков в рамках обеспечения информационной безопасности 
центров обработки данных и телекоммуникационных сетей.  

При этом важен тот факт, что существующие типы средств доверенной загрузки и виды устройств ввода 
идентификационных признаков предназначены каждый для конкретных целей и для конкретных уровней 
защищаемых элементов центров обработки данных, их применение должно осуществляться комплексно, с 
учетом уровня существующих угроз [3].  

Особенности архитектуры и алгоритмов совместного, комплексного применения средств доверенной 
загрузки и устройств ввода идентификационных признаков обуславливают ряд разнообразных свойств, численно 
характеризуемых показателями качества защиты информации.  

Именно поэтому выбор средств доверенной загрузки и устройств ввода идентификационных признаков 
должен осуществляться с учетом их показателей качества.  

Вместе с тем, роль средств доверенной загрузки и устройств ввода идентификационных признаков в 
обеспечении информационной безопасности центров обработки данных и телекоммуникационных сетей 
достаточно велика и потенциал их применения возрастает. 

Сочетание, комплексное, т.е., согласованное по месту, времени и алгоритмам использование средств 
доверенной загрузки и устройств ввода идентификационных признаков представляет собой мощный, надежный, 
простой в администрировании и сравнительно недорогой организационный и программно-аппаратный 
инструмент защиты информации на центрах обработки данных, в системах хранения данных и на 
автоматизированных рабочих местах пользователей телекоммуникационных сетей.  

Дальнейшее развитие методов и правил комплексного применения средств доверенной загрузки и 
устройств ввода идентификационных признаков позволит добиться снижения уровня угроз в задачах 
обеспечения информационной безопасности центров обработки данных, снижения расходов финансовых, 
временных и управленческих ресурсов на защиту информации, а также повышения степени доверия 
пользователей к уровню безопасности информационных ресурсов.  
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Аннотация. Рассмотрен оптимальный состав множества показателей доступности, целостности и 
конфиденциальности данных пользователей беспроводных сенсорных сетей в интересах анализа и обеспечения 
их защищенности. При этом предложенный состав множества показателей защищенности, подлежащих анализу 
в интересах оперативного и достоверного управления защитой информации, позволит повысить безопасность 
информационных ресурсов, хранимых и обрабатываемых в современных беспроводных сенсорных сетях. 
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Abstract. Considered the optimal composition of the set of indicators of availability, integrity and confidentiality of data 
of users of wireless sensor networks in the interests of analysis and ensuring their security. At the same time, the proposed 
composition of a set of security indicators to be analyzed in the interests of prompt and reliable management of information 
security will improve the security of information resources stored and processed in modern wireless sensor networks. 
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Введение.  
Повышение роли и стремительное распространение беспроводных сенсорных сетей (БСС), повышение 

совокупной стоимости активов устройств, программного обеспечения и критически важных данных таких сетей, 
а также увеличение числа уязвимостей и атак на них определяют актуальность задач анализа защищенности 
программно-аппаратного обеспечения БСС и отслеживания корректности предоставляемых ими сервисов с 
последующим принятием контрмер на основе результатов анализа защищенности, а также выработкой 
возможных рекомендаций по повышению защищенности [1, 2].  

Эта проблема находится на стыке предметных областей БСС, встроенных устройств, систем Интернета 
вещей, информационной безопасности и анализа защищенности информационно-телекоммуникационных систем 
и сетей. Одной из ключевых задач в рамках анализа защищенности данных пользователей любых беспроводных 
сетей является формулировка показателей защищенности [3]. В состав общей системы показателей 
защищенности (СПЗ) данных пользователей БСС 

т
конфискдостпдостБССз )](  );(  );()()( kКkКkКktkY угр/усл ;[


,      (1) 

на наш взгляд, должны входить (1): среднее время доступа легальных (авторизированных) пользователей 

БСС к защищаемому информационному ресурсу )(дост kt угр/усл  на k-ом шаге функционирования, характеризующее 

такое свойство средств и технологии безопасной обработки информации в БСС, как доступность; )(достп kК  – 

коэффициент потери достоверности информации и )(иск kК – коэффициент искажений, характеризующий 

свойство целостности – способности системы защиты БСС сохранить данные пользователей в достоверном и 
неискаженном виде, несмотря на наличие угроз и уязвимостей; конфК (k) – коэффициент конфиденциальности 

данных пользователей на k-ом шаге функционирования БСС, характеризующий способность сохранять данные 
пользователей в тайне от субъектов, не имеющих полномочий на доступ к ним. Рассмотрим эти показатели 
защищенности более подробно. Действительно, внутренними свойствами процесса обеспечения защищенности 
данных пользователей БСС являются доступность легальных (авторизированных) пользователей БСС к 
защищаемому информационному ресурсу (временная доступность – своевременность и топологическая 
доступность), целостность данных пользователей БСС (их достоверность), а также конфиденциальность данных 
пользователей БСС. Аналитическая взаимосвязь отдельных показателей защищенности (ПЗ) данных 
пользователей БСС определяется рядом соотношений. Рассмотрим состав векторов показателей защищенности. 

Вектор показателей доступности легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому 
информационному ресурсу (временная доступность – своевременность и топологическая доступность) при 
реализации процесса обеспечения защищенности является одним из важнейших в структуре показателей 
защищенности, а входящие в него показатели призваны количественно описывать способность (свойство) БСС: 
предоставлять пользователям БСС услуги безопасного доступа к защищенной информации тогда, когда это им 
необходимо, в необходимом пользователям услуг месте и в течение требуемого времени (продолжительность 
предоставления услуг) с требуемым качеством (достоверность и целостность предоставления услуг) [4].  

Вектор показателей доступности легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому 
информационному ресурсу имеет две составляющие – временную (когда, своевременность) и топологическую 
(где). В качестве одного из основных свойств процесса обеспечения защищенности выступает временная 
доступность или своевременность, рассматриваемая как способность БСС обеспечивать доступ пользователей к 
защищаемым ресурсам сети и предоставление им требуемого перечня безопасных услуг в установленные сроки. 
Показатель своевременности доступа легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому 
информационному ресурсу – к требуемой n-ой (из перечня возможных) услуге, может быть выражен через время 
ожидания доступа к n-ой услуге. Аналитическое выражение для определения значения ПЗ, характеризующего 
свойство временной доступности пользователей к защищаемой информации БСС имеет вид: 

))()()(()( запрреалзапробрзапрпрдож ktktktkt nnnn  ,       (2) 
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где )(запрпрд ktn – время, затрачиваемое пользователем БСС на формирование и передачу запроса на оказание 

n-ой услуги на k-ом шаге реализации процесса обеспечения защищенности, )(запробр ktn – время, затрачиваемое 

процессом обеспечения защищенности на проверку полномочий терминала БСС, пользователя (аутентификация, 
идентификация, полномочия, приоритетность) и обработку запроса пользователя на оказание n-ой услуги на k-

ом шаге реализации процесса, )(запрреал kt n – время, затрачиваемое процессом обеспечения защищенности на 

безопасную реализацию запроса в рамках запрашиваемой n-ой услуги или на передачу сигнала пользователю о 
невозможности обеспечения безопасной реализации запроса в рамках запрашиваемой n-ой услуги на k-ом шаге 

функционирования БСС. С учетом многообразия угроз безопасности )(реал kU угр  данным пользователей БСС для 

каждого конкретного из множества сервисов (услуг) )(реал kN угр , реализуемых и предоставляемых сетью, 

своевременность доступа легальных (авторизированных) пользователей к защищаемому информационному 

ресурсу можно охарактеризовать средним временем доступа )(дост kt угр/усл , интегральным (по всему перечню услуг 

и соответствующих им угроз) показателем защищенности. 
Кроме того, временная доступность легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому 

информационному ресурсу может количественно характеризоваться интенсивностью отказов в доступе )(λ достотк k , 

вызванных сбоями (ошибками) при реализации процесса обеспечения защищенности, а также средним временем межу 

отказами в доступе )(достотк kt . Так, например, интенсивность отказов в доступе легальных (авторизированных) 

пользователей БСС может определяться как отношение количества полученных (по вине процесса обеспечения 
защищенности) пользователями БСС отказов в доступе к общему числу запросов на доступ к защищаемым данным 
         )()/()( достзапрдостоткдостотк kNNk kλ .          (3) 

Таким образом, векторный показатель защищенности, характеризующий внутреннее свойство БСС – 
временную доступность легальных (авторизированных) пользователей сетей такого класса к защищаемому 
информационному ресурсу, содержит следующие показатели (параметры):          

       т
достоткождост ))();(λ);();(()( достоткдостврем ktkktktkY угр/услугр/усл


.      (4) 

Помимо обеспечения услугами в (за) необходимое время, легальным (авторизированным) пользователям 
БСС должна быть обеспечена топологическая доступность к защищаемым данным, т.е. доступ к защищенным 
услугам в необходимом ему месте. В случае БСС топологическая доступность зависит от радиуса 
контролируемой зоны, от радиуса зоны охвата точки доступа БСС, от удаленности пользователя, от флуктуаций 
параметров радиосигнала БСС, вызванного многолучевостью, от уровня потерь при распространении радиоволн 
с учетом неровностей земли и препятствий и др. Таким образом, показатели доступности, составляющие 
содержание вектора показателей топологической доступности, количественно характеризуют способность БСС 
не препятствовать доступу легальных (авторизированных) пользователей сетей такого класса к защищаемым 
данным и не затруднять предоставление им требуемого перечня услуг в установленном месте их нахождения и 
при перемещении пользователя БСС: 

т
местудалздосттоп ))();();(()( kηkLkRkY 


,         (5) 

где )(з kR – радиус зоны, в пределах которого пользователь БСС может иметь безопасный доступ к 

обслуживанию с заданным качеством; )(удал kL – удаление пользователя (терминала) БСС от точки 

беспроводного доступа сети; )(kместη  – параметр, характеризующий интегральное влияние пересеченности 

местности на ослабление сигналов в линии связи между терминалом пользователя и точкой беспроводного 
доступа БСС. Экспериментальные значения местη  лежат в пределах 2…5, где местη = 2 соответствует 

распространению радиоволн в свободном пространстве. В условиях города и при низких высотах антенн точек 
беспроводного доступа БСС величина местη  достигает значения 5. 

Векторный показатель доступности легальных (авторизированных) пользователей БСС к защищаемому 

информационному ресурсу достY


(k), характеризующий свойство сети обеспечивать пользователей услугами 

безопасного доступа к защищенным данным тогда и там, когда и где это им необходимо, включает:  

достY


(k) =( доствремY


(k); досттопY


(k)),          (6) 

где доствремY


(k) – вектор показателей временной доступности, характеризующий способность БСС не 

препятствовать доступу своих легальных (авторизированных) пользователей к защищаемому информационному 

ресурсу в установленные сроки (своевременность предоставления пользователям защищенных услуг); досттопY


(k) – 

вектор показателей топологической доступности, характеризующий способность БСС не препятствовать доступу 
своих легальных (авторизированных) пользователей к защищаемому информационному ресурсу в установленном 
месте их нахождения и при перемещении пользователя БСС.  
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Вектор показателей целостности данных пользователей БСС целY


, содержит показатели, численно 

характеризующие точность, достоверность и полноту защищаемых данных, а также защищенность хранимой, 
обрабатываемой, передаваемой и принимаемой информации от возможных непреднамеренных и злоумышленных 
искажений. Иными словами, это свойство БСС обеспечивать связь без чрезмерного ухудшения, с соблюдением 
требований по безошибочности и по точности и неискаженности хранимой, обрабатываемой, передаваемой и 
принимаемой информации, т.е. с соблюдением требований по числу ошибок и искажений информации. 

Таким образом, целостность данных пользователей БСС включает два компонента – достоверность (точность, 

безошибочность) достовY


(k) и неискаженность (отсутствие искажений) н/искY


(k) данных в процессе обеспечения 

защищенности при их хранении, обработке, передаче и приеме. Целостность с точки зрения сохранения достоверности 

и точности данных пользователей БСС достовY


(k), может оцениваться коэффициентом потери достоверности данных, 

хранимых, обрабатываемых, передаваемых и принимаемых в БСС. Этот коэффициент, с учетом мультисервисной 
информации, хранимой, обрабатываемой, передаваемой и принимаемой в рамках БСС, включает потери слоговой 
разборчивости А(k) в виде количества утерянных (непонятых, искаженных до неузнаваемости) слов и словосочетаний 

)(А kN , количество неправильно опознанных образов )(обно kN  при реализации в рамках БСС видеосвязи 

(видеоконференцсвязи), а также количество ошибочно (искаженно) принятых, обработанных, хранимых и 
переданных данных )(ош kN  при реализации услуг в БСС, ориентированных на передачу данных. В общем виде, с 

учетом многообразия угроз безопасности )(реал kU угр информации для каждого конкретного из множества сервисов 

(услуг) )(реал kN угр , реализуемых и предоставляемых пользователям БСС, интегральный коэффициент потери 

достоверности данных пользователей БСС можно представить в виде: 
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где n – относительная опасность (сложность преодоления) u-ой угрозы при предоставлении n-ой услуги 

на k-ом этапе функционирования БСС, а )(ош kN n  представляет собой либо )(kNА , либо )(обно kN , либо )(ош kN  

в зависимости от вида n-ой услуги БСС, подлежащей защите; )(дост kP – вероятность достоверной передачи в 

условиях воздействия угроз на k-ом этапе реализации процесса обеспечения защищенности данных в БСС. 
Векторный показатель, характеризующий достоверность данных пользователей БСС при реализации 

процесса обеспечения защищенности достовY


(k), в рамках показателя целостности, содержит: 

достовY


(k) = )(достп kK ( )(kNА )(обно kN )(ош kN ).       (8) 

Показатель неискаженности (отсутствия искажений) данных пользователей БСС при реализации процесса 
обеспечения их защищенности н/искY (k) численно характеризует способность этого процесса реализовать 

противодействие модификации или разрушению информации, хранимой, обрабатываемой, передаваемой и 
принимаемой в рамках БСС, и может быть представлен в виде коэффициента искажений (пакетов, блоков данных 
и т.п.) )(иск kК . Физический смысл данного коэффициента – отношение количества искаженных данных к 

общему числу данных, хранимых, обрабатываемых, передаваемых и принимаемых в БСС 
)()/()( общискиск kNkNkК  .           (9) 

Таким образом, векторный показатель сохранения целостности данных пользователей БСС при реализации 

процесса обеспечения их защищенности целY


(k) включает вектор показателей достоверности (безошибочности, 

точности) достовY


(k) и вектор показателей (показатель) неискаженности информации н/искY (k) данных. 

целY


(k) = ( достовY


(k); н/искY (k))т .          (10) 

Вектор показателей сохранения конфиденциальности данных пользователей БСС при реализации процесса 

обеспечения их защищенности конфY


 характеризует свойство этого процесса обеспечивать доступность к информации 

только для тех, кто имеет соответствующие полномочия (авторизированные пользователи). 
В качестве элементов вектора показателей конфиденциальности могут выступать показатели защищенности от 

несанкционированного использования ресурсов БСС, включающие параметры, численно характеризующие 
способности по защите от несанкционированного доступа (НСД) к информации и несанкционированного 
использования оборудования БСС. Реализация этих свойств осуществляется с использованием механизма 
аутентификация пользователей БСС и идентификации оборудования БСС (например, с использованием паролей и 
модулей подлинности пользователей, индивидуального идентификационного номера оборудования, механизма 
секретности пользователей и введением механизмов авторизации – контроля приоритетов, исключающих доступ к 
ресурсам пользователям более низкого уровня иерархии, т.е. управление доступом по приоритетам, контроль 
полномочий объектов обслуживания). Показателями реализации данных свойств в рамках БСС могут служить: 



38 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

коэффициент аутентификации пользователей БСС )(kКаут , имеющий смысл обратный риску компрометации 

алгоритма и данных аутентификации 
)(1)( аут компраут kPkК  ,          (11) 

где )(ауткомпр kP  – вероятность компрометации алгоритма и данных аутентификации обслуживаемых 

пользователей БСС на k-ом шаге реализации процесса обеспечения защищенности данных; коэффициент 
идентификации оборудования )(идент kК , имеющий смысл обратный риску компрометации идентификационного 

номера оборудования (ИНО), заложенному в каждый терминал БСС  
)(1)( ИНО компридент kPkК  ,         (12) 

где )(ИНОкомпр kP  – вероятность компрометации идентификационного номера оборудования 

пользователей БСС на k-ом шаге реализации процесса обеспечения защищенности данных; коэффициент 
авторизации )(авториз kК , имеющий физический смысл обратный риску доступа пользователя более низкого 

приоритета к услугам БСС, предназначенным для уровня пользователей более высокого приоритета  
)(1)( дбвпавториз kPkК  ,           (13) 

где )(дбвп kP  – вероятность доступа пользователя более низкого приоритета к услугам БСС, предназначенным 

для уровня пользователей более высокого приоритета на k-ом шаге реализации процесса обеспечения защищенности 
данных. Таким образом, в состав векторного показателя сохранения конфиденциальности входят: 

т
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Таким образом, совокупностью выражений (1) – (14) сформулирована СПЗ данных пользователей БСС  
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включающая в себя показатели доступности легальных (авторизированных) пользователей БСС к 
защищаемому информационному ресурсу, показатели целостности данных при реализации процесса 
обеспечения их защищенности и показатели конфиденциальности данных пользователей БСС. 

Заключение.  
Использование предложенных показателей доступности, целостности и конфиденциальности данных пользователей 

беспроводных сенсорных сетей в интересах анализа и обеспечения их защищенности позволит повысить уровень 
информационной безопасности БСС за счет постоянного и полного отслеживания этих текущих показателей в режиме, 
близком к реальному времени. Предложенный состав множества показателей защищенности, подлежащих анализу в 
интересах оперативного и достоверного управления защитой информации в современных БСС, позволит повысить 
безопасность информационных ресурсов, хранимых и обрабатываемых в современных беспроводных сенсорных сетях. 

Исследование поддержано грантом РФФИ проект № 19-07-00953 в СПИИРАН. 
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Аннотация. В данной статье описывается значимость обеспечения безопасности развивающегося 
промышленного Интернета вещей. Анализируются существующие и разрабатывающиеся стандарты и методы 
оценки безопасности с точки зрения применимости для промышленного Интернета вещей. Особое внимание 
уделяется метрикам для оценки безопасности промышленного Интернета вещей. 

Ключевые слова: интернет вещей; IIoT; информационная безопасность; метрики; CVSS; методы защиты. 
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Abstract. This article describes the importance of ensuring the security of the developing industrial Internet of 
things. It analyzes existing standards and methods for security assessment and the methods and standards being under 
development. Special attention is paid to metrics to assess the security of the industrial Internet of things. 

Keywords: internet of things; IIoT; information security; metrics; CVSS; methods of protection. 

Введение.  
В последние годы, с быстрым развитием Интернета вещей, увеличилось количество атак с целью 

нарушения его кибер безопасности. Хакеры разрабатывают все более сложные инструменты и проводят все более 
сложные атаки на системы индустриального Интернета вещей с целью получения финансовой и политической 
выгоды. В этой связи первостепенной становится задача разработки методов и моделей безопасности для защиты 
таких систем, сокращения финансовых потерь и потерь производства, а также для сохранения 
конфиденциальности, целостности и доступности данных. 

Индустриальный (промышленный) Интернет вещей (IIoT) – это сложная система, которая включает в себя 
устройства, установленные на оборудовании промышленного объекта (датчики, сенсоры, контроллеры и т.д.), 
подключенные к сети Интернет. 

Промышленный Интернет вещей предназначен для автоматизации производства, сбора и анализа 
информации для дальнейшей оценки состояния предприятия. Полученная информация может позволить 
предотвратить внезапные поломки оборудования, сбои, нежелательные потери и т.д., а также позволит повысить 
доход производства и снизить затраты. По прогнозу «Ростеха» использование технологий IIoT в различных 
отраслях позволит получить дополнительно 5,5 трлн. рублей выручки и экономии [1]. 

Существующих в настоящее время методов защиты промышленного Интернета вещей недостаточно. 
Традиционные модели и методы обеспечения безопасности информационных технологий не подходят для 
промышленного Интернета вещей, ввиду особенностей и сложности его состава. Поскольку в настоящее время 
системы промышленного Интернета вещей отличаются вариативностью, и невозможно обеспечить 
единовременное внедрение защищенных систем, важными задачами являются мониторинг и анализ 
безопасности систем индустриального Интернета вещей для своевременного обнаружения и предотвращения 
инцидентов безопасности. Для мониторинга и анализа безопасности необходимо предложить достаточный набор 
адекватных метрик безопасности. 

Существующий стандарт Common Vulnerability Scoring System (CVSSv3) [2] предлагает инструменты для 
расчета числового показателя, который позволяет специалистам информационной безопасности решать, как 
реагировать на существующую уязвимость. Оценка дается по десятибалльной шкале, чем больше значение, тем 
более оперативное вмешательство требуется. С помощью данного стандарта невозможно дать корректную 
оценку уязвимостям в Интернете вещей, ввиду его особенностей. Поэтому стандарт CVSSv3 обновили, 
усовершенствовали, и он получил название CVSSIOT [3]. CVSSIOT – стандарт, представленный для оценки 
уязвимостей в IoT системах, которые отличаются от традиционных систем. В новом стандарте несколько иначе 
оцениваются уязвимости, касающиеся Интернета вещей.  

Стандарт CVSS состоит из трех групп метрик: 
─ Базовые – характеристики уязвимости, которые не меняются с течением времени и не зависят от среды; 
─ Временные – характеристики уязвимости, изменяющиеся с течением времени; 
─ Контекстные – характеристики уязвимости, зависящие от среды. 
Для сравнения рассмотрим группу базовых метрик, которые измеряют доступ злоумышленника к системе, 

сложность атаки и требуемые условия для успешного выполнения этой атаки. Общими метриками для обоих 
стандартов являются: вектор атаки, сложность атаки, требуемый уровень привилегий, взаимодействие с 
пользователем, масштаб, целостность, доступность и конфиденциальность. Однако, в обновленном стандарте 
добавлен индекс человеческой безопасности для учета проблем безопасности человека, связанных с устройством 
IoT, который ранее не использовался для оценки. Данные метрики и их возможные значения сведены в таблицу 1. 

Рассмотрим те метрики, которые были изменены или добавлены в соответствие с особенностями IoT 
систем. 
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Вектор атаки описывает как эксплуатируется уязвимость, то есть каким образом злоумышленник получает 
доступ. Возможные значения для CVSSv3: локальный доступ (L), доступ к соседней сети (A), физический доступ 
(P), сетевой доступ (N). Для CVSSIOT обновились значения локального и физического доступа, обозначаются они 
также, но с добавлением индекса «i», то есть локальный – Li, физический – Pi. Эти значения введены для того, 
чтобы отличать значения метрик от традиционных систем, не использующих подключенные устройства.  

Таблица 1 

Возможные значения метрик для CVSSIOT 

Возможные значения метрик для CVSSIOT 
Название метрики Возможные значения 
Вектор атаки, AV [N, A, L, Li, P, Pi] 

Сложность атаки, AC [L, Mi, H, Hi] 
Уровень привилегий, PR [N, L, H] 

Взаимодействие с пользователем, UI [N, R] 
Масштаб, S [U, C] 

Конфиденциальность, C [H, L, N] 
Целостность, I [H, L, N] 
Доступность, A [H, L, N] 

Индекс человеческой безопасности, HI [Ni, Li, Hi] 
 
Для CVSSIoT числовые значения вектора уязвимости составляют [N = 0,85, A = 0,62, L = 0,55, Li = 0,6, P = 

0,2, Pi = 0,44]. Поскольку физически или локально получить доступ к устройствам IoT гораздо проще, более 
высокие числовые веса присваиваются значениям устройств IoT (Li, Pi) по сравнению со значениями 
традиционных устройств (L, P). 

Сложность атаки описывает сложность эксплуатации атаки, когда злоумышленник проник в систему, 
используя уязвимость. Чем проще используется уязвимость, тем выше значение метрики. Вектор сложности 
атаки CVSSv3 содержит значения Local (L) и High (H). Чтобы видеть разницу в сложности между IoT и 
традиционными устройствами, диапазон сложности CVSSIoT уточняется двумя дополнительными значениями Mi 
и Hi, где Mi представляет среднюю сложность, а Hi символизирует высокую сложность для вычисления оценки 
CVSS устройств IoT. Для CVSSIoT числовые значения вектора сложности атаки составляют [L = 0,77, Mi = 0,44, 
H = 0,44, Hi = 0,2]. Атака узла IoT требует определенных знаний из-за его неоднородного характера, 
следовательно, по сравнению с традиционными устройствами более низкие числовые веса присваиваются 
значениям устройств IoT (Mi и Hi), что означает высокую сложность. 

И наконец, индекс человеческой безопасности показывает, насколько опасной является данная атака для 
человека. Обозначается значениями Li (косвенная угроза безопасности), Hi (прямая угроза безопасности), Ni 
приравнивается нулю и обозначает отсутствие угрозы безопасности.  

Данные значения метрик записываются в текстовую строку, называемую «вектор уязвимости», которая 
публикуется вместе с оценкой для понимания того, каким образом данная оценка была получена. Выглядит этот 
вектор для CVSSIoT следующим образом: 

CVSSIoT /AV:Pi/AC:Hi/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N/HI:Mi,       (1) 

где CVSSIoT обозначает стандарт, в соответствие с которым производится оценка, а в записи вида AV:Pi 
перед двоеточием обозначается название метрики, после двоеточия – присвоенное ей значение. 

Сравнение оценок для некоторых уязвимостей при расчете по стандартам CVSSv3 и CVSSIOT приведено в 
таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение оценок уязвимостей при расчете по стандартам CVSSv3 и CVSSIOT 

Название CVSSv3 CVSSIOT NVD CVE-ID 
Датчик температуры 7,8 8,5 CVE-2017-679 

 
GPS 7,5 7,5 CVE-2017-5239 

Мобильное устройство 7,8 7,9 CVE-2017-0741 
 

Мобильное устройство 5,3 4,4 CVE-2017-13080 
Мобильное устройство 9,8 9,8 CVE-2017-13832 
Интеллектуальная 

камера видеонаблюдения 
6,1 8,2 CVE-2017-5367 

 
Таким образом, видно, что для некоторых уязвимостей, которые имеются в международной базе 

уязвимостей NVD, оценка отличается. Связано это с тем, что для промышленного Интернета вещей какие-то 
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показатели являются более значимыми, а какие-то менее, что подробно было описано выше. Так, например, 
уязвимость датчика температуры, в рамках промышленного Интернета вещей, является более критичной ввиду 
того, что на производстве такой датчик играет важную роль. Из, казалось бы, незначительных устройств строится 
целая система, отвечающая за работоспособность всей промышленности в целом. 

Заключение. 
В рамках данной работы был проведен сравнительный анализ метрик, используемых в традиционных 

системах и системах с подключенными IoT устройствами. Таким образом, можно сделать вывод, что 
традиционные стандарты для расчета оценки уязвимостей не подходят для проведения оценки тех же 
уязвимостей в IoT системах, ввиду специфичности таких систем. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-07-01246. 
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Аннотация. В настоящее время механизмом развития коммутации для магистралей сети Интернет 
является технология многопротокольной коммутации по меткам – MPLS. Данный механизм основан на принципе 
разделения функций для управления процессом пересылки пакетов, который значительно улучшает 
масштабирование и скорость обработки трафика. Статья посвящена экспериментальной оценке такого 
параметра, как количество соседей LDP, который играет наибольшую роль для масштабирования сети. 
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Abstract. Nowadays the switching development mechanism for Internet backbones is the multiprotocol label 
switching technology - MPLS. This mechanism is based on the principle of separation control functions of the packet 
forwarding process which significantly improves the scaling and speed of traffic processing. The article is devoted to 
experimental verification of the calculation of such parameter as LDPN, which plays the greatest role for network scaling. 

Keywords: MPLS; LDP; multiprotocol label switching; experimental evaluation. 

Введение. 
В связи со сложившейся тенденцией роста телекоммуникационных технологий и Интернета появилась 

необходимость быстро адаптировать и расширять существующие сети передачи данных. При расширении сетей, 
интегрирующих услуги различных видов, применяется такая технология, как MPLS (Multiprotocol Label 
Switching) [1-4]. 

Использование многопротокольной коммутации позволяет структурировать сеть таким образом, чтобы её 
производительность не ухудшалась. Для используемых в таких сетях услуг сервис-провайдеры должны 
обеспечить должный уровень информационной безопасности, не теряя доступности услуг. 

В настоящее время механизмом развития коммутации для магистралей сети Интернет являются L2/L3 
VPN сервисы на базе технологии MPLS. В данной статье был произведен эксперимент для того, чтобы 
подтвердить или опровергнуть произведенные ранее расчеты. 

Ранее в работах [5, 6] было показано, что при выборе оборудования наибольшую значимость для 
масштабирования сети играет характеристика количество LDP соседей (LDPN). 
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Расчетные данные. 
Для расчетов использовалась следующая формула: 

LDPN	Usage

, при	NoC MLN	и	NoC D	

, при	NoC MLN	и	NoC D

, при	NoC MLN	и	D MLN

1	при	NoC MLN	и	D MLN

         (1) 

где NoC – число клиентов, подключенных к одному устройству, D – количество устройств на сети клиента, 
MLN – количество максимально поддерживаемых LDP соседей. 

В результате расчетов были получены следующие, теоретические графики, представленные на рис. 1, и 
рис. 2: 

 
Рис. 1. Графики расхода характеристик для 25 устройств 

 
Рис. 2. Графики расхода характеристик для 10 устройств 

По результатам получившихся графиков, были сделаны выводы: 
─ Для выбранной топологии и оборудования наиболее значимой характеристикой является количество 

соседей LDP. 
─ При числе клиентов более параметра MLN, подключенных к одному MPLS-устройству и 

терминирующихся в других несовпадающих устройствах, требуется использовать функционал H-VPLS [7]. 
Следующим этапом работы стала экспериментальная оценка. Её задачей являлось: настроить PW L2 VPN 

и проверить расход LDPN (количество LDP соседей). Для того, чтобы проверить выполненные расчеты, был 
проделан следующий эксперимент ‒ собрана топология сети, показанная на рис.3, состоящая из десяти 
маршрутизаторов, соединенных кольцом. 

Эксперимент проводился для L2 VPN туннеля для характеристики LDPN. 
Сначала была произведена базовая настройка маршрутизаторов, а именно: 
─ заданы адреса на интерфейсах; 
─ настроен протокол динамической маршрутизации OSPF; 
─ созданы Loopback (L0) адреса. 
Следующим шагом была произведена настройка PW-туннелей с маршрутизатора «R1» до каждого 

следующего маршрутизатора [8, 9]. 
После настройки, командой «show mpls ldp neighbor», представлена возможность просмотра количества 

LDP соседей для маршрутизатора «R1». 
Помимо маршрутизаторов, подключенных напрямую к «R1» маршрутизатору, имеются еще и другие LDP 

соседи, не связанных непосредственно с данным сетевым устройством. Таким образом, для «R1» всего 
получилось 9 LDP соседей. Для увеличения количества клиентов, настроим еще туннели с R1 до R5. 
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Рис. 3. Топология сети для эксперимента 

После такой настройки проверим количество LDP соседей на R1. Количество соседей не изменилось. Для 
того, чтобы наглядно показать зависимость, построим график использования соседей LDP для разного 
количества клиентов. Результаты экспериментальной оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты эксперимента 

LDPN NoC 

0 0 

10 10 

10 20 

10 250 

 
Такая зависимость обусловлена тем, что первые несколько клиентов равномерно распределяются между 

устройствами в сети. А последующие клиенты подключаются уже к имеющимся устройствам. 
Заключение. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что расчеты, которые были выполнены ранее, 

практически в полной мере подтверждаются результатами проведенного эксперимента. Из этого следует, что 
определенные ранее формулы имеют практическую ценность при оценке параметров оборудования, в частности 
при определении необходимых значений такой характеристики, как LDPN. 
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Аннотация. Рассмотрен подход к идентификации компьютерных и сетевых атак на основе предлагаемой 
в рекомендациях Международного союза электросвязи МСЭ-T X.805 сквозной архитектуры защиты. 
Проанализированы измерения, уровни и плоскости архитектуры защиты, позволяющие применить системный 
подход к идентификации фаз реализации угроз исходя из имеющихся сведениях об информационной 
инфраструктуре и ресурсах, реализованных на транспортных сетях связи специального назначения.  
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Abstract. Viewed the approach to computer and network attacks identification on the basis of the proposed 
recommendations of the International telecommunication Union ITU-T X. 805 end-to-end security architecture. The 
dimensions, levels and planes of the security architecture are analyzed, allowing to apply a systematic approach to the 
identification of the phases of threat realization based on the available information about the information infrastructure 
and resources implemented on the special purpose transport telecommunication networks. 

Keywords: transport telecommunication network; computer attack; identification; security architecture. 

Введение.  
Актуальность информационной безопасности на сетях электросвязи подчеркивается в «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 г. N 683) [2], «Военной доктрине Российской Федерации» (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 2976) [1], «Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации № 646 от 5 декабря 2016 года) и 
других документах [4]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что вопросы обеспечения информационной безопасности транспортных 
сетей связи специального назначения (ТСС СН), как многоуровневой системы, требуют того, чтобы каждый 
уровень был поддержан собственными решениями информационной безопасности [3]. Стоит упомянуть так же 
и о том, что ситуация с организацией переноса (транспортирования) и распределения разнородного трафика 
между сетями доступа, в которые включены вызывающий и вызываемый пользователь, на базе аренды (заказа) 
телекоммуникационных ресурсов и услуг операторов сетей связи общего пользования усугубляется отсутствием 
единых требований к информационной безопасности информационной сферы (ресурсов и инфраструктуры) [4], 
которые учитывали бы факторы принципиальной недоверенности основного телекоммуникационного 
оборудования зарубежного производства, доминирования импортной электронной компонентной базы при 
разработке и производстве отечественных средств связи, а так же сквозной идентификации компьютерных и 
сетевых атак применительно к подсистемам транспортной сети. Компьютерной атакой называется 
целенаправленное несанкционированное воздействие на информацию, на ресурс информационной системы или 
получение несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно-аппаратных 
средств. Если же данное воздействие реализуется с использованием протоколов межсетевого взаимодействие, то 
такая атака называется сетевой [5]. 

Анализ тенденций развития ТСС СН, а также вариантов ее функционирования в условиях 
информационного противоборства показывают, что в настоящее время интенсивно развиваются управляемые 
системы с динамически изменяемыми структурами, устойчивость функционирования которых зависит от 
параметров входных воздействий и внутреннего состояния элементов, входящих в объект воздействия. Для того, 
чтобы повысить устойчивость функционирования такой системы в условиях информационного противоборства 
с требуемым показателем последнего, необходимо иметь информацию о техническом состоянии системы, 
которое определяется как внутренней структурой объекта воздействия и величиной воздействий, поступающих 
на его вход, так и областью допустимых стратегий поведения противоборствующих систем в пространстве 
состояний, обеспечивающим отказоустойчивое функционирование ТСС СН. Высокие требования к точности и 
надежности реализации функций обеспечения информационной безопасности ТСС СН со случайными 
изменениями структуры и возможного пространства состояний, в том числе по причине отказов и 
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восстановлений ее элементов в результате реализации возможных воздействий угроз ИБ (с у четом области 
допустимых стратегий противника) делает проблематичным использование предлагаемых подходов описания 
маски воздействия и идентификации сетевых и компьютерных атак исходя из классификации угроз 
информационной безопасности в целях устойчивого определения состояний основных элементов подсистем ТСС 
СН. 

В связи с инвариантностью ТСС СН к типу переносимого наполнителя, а также исходя из основных задач 
ТСС СН, идентификация сетевых и компьютерных атак, как возможных воздействий на ТСС, должна 
обеспечивать свою применимость к различным видам транспортных сетей независимо от основной технологии 
их построения, а также используемых инфраструктуры и ресурсов. Таким образом в целях устойчивой 
идентификации компьютерных и сетевых атак, предлагается декомпозиция типов и стадий жизненного цикла 
(фаз) последних, исходя из возможных последствий воздействия нарушителя информационной безопасности на 
средство (информационную сферу системы), которое может перевести систему в нештатное состояние, с учетом 
предлагаемой в рекомендациях Международного союза электросвязи МСЭ-T X.805 сквозной архитектуры 
защиты [6], представленной на рис. 1. В свою очередь, архитектура защиты позволяет логически разделить 
сложный набор сквозных сетевых, связанных с защитой, характеристик на отдельные компоненты.  

 
Рис. 1. Сквозная архитектура защиты 

Проекция фаз реализации компьютерных и сетевых атак на комплекс мер, входящих в измерения защиты, 
позволяет идентифицировать их по типам: 

1. Фаза доступа, в ходе которой создаются возможные предпосылки доступа не уполномоченного 
персонала или устройства к элементам сети, хранимой информации, потокам информации, услугам и 
приложениям; 

2. Фаза аутентификации, входе которой создаются предпосылки к тому, что объект пытается 
осуществлять подмену или неправомочно использовать предыдущий сеанс связи; 

3. Фаза сохранности информации, увеличивающая количество благоприятных исходов к удалению 
(отсутствию) данных, которые могут быть предоставлены третьей стороне и которые могут использоваться как 
доказательства того, что некоторое событие или действие имело место; 

4. Фаза нарушения конфиденциальности данных, создающая потенциальную возможность того, что 
содержание данных может быть понято объектами, которые не имеют на это права; 

5. Фаза нарушения безопасности связи, реализующая попытку нарушения гарантии того, что информация 
передается только между уполномоченными оконечными точками (информация не изменяет направления и не 
перехватывается при передаче между этими оконечными точками); 

6. Фаза нарушения целостности данных, создающая предпосылки к обходу или уничтожению защиты 
данных от несанкционированного изменения, удаления, создания и дублирования, а также попытке сокрытия 
такой несанкционированной деятельности; 

7. Фаза нарушения доступности, реализующая попытку внедрения какого-либо ограничения на 
санкционированный доступ к элементам сети, хранимой информации, потокам данных, к услугам и приложениям 
из-за событий, влияющих на сеть; 

8. Фаза нарушения секретности, создающая предпосылки к получению защищаемой информации, исходя 
из наблюдения сетевой деятельности. 

С учетом попыток преодолений измерений защиты для каждого элемента информационной сферы можно 
идентифицировать фазы реализации атак, структура которых представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Фазы реализации компьютерных атак 

Выводы. 
В отличие от известных нормативных документов и закрепленных в них подходов к идентификации 

компьютерных и сетевых атак, которые, в основном, направлены на объекты информатизации и только вскользь 
учитывают особенности функционирования подсистем сетей электросвязи, проекция фаз реализации атак на 
уровни архитектуры безопасности согласно международных рекомендаций X.805 позволит создать условия для 
идентификации компьютерных и сетевых атак применительно к эталонной модели взаимодействия открытых 
систем транспортной сети связи специального назначения. Помимо всего прочего, учет плоскостей архитектуры 
защиты при идентификации информационно-технических воздействий в виде компьютерных и сетевых атак в 
целях возможного создания предпосылок к нарушению информационной безопасности, позволит определять 
последние по типам сетевых операций, таких как управление, контроль (сигнализация) и непосредственно 
сетевых операций конечного пользователя. Таким образом, предлагаемая проекция компьютерных и сетевых 
атак на архитектуру защиты позволит применить системный подход к идентификации фаз воздействий в ходе 
попыток реализации угроз информационной безопасности исходя из имеющихся сведениях о функционировании 
на плоскостях, уровнях и измерениях защиты, реализованных на ТСС СН.  
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Аннотация. Разработана модель реализации атаки «Анализ сетевого трафика» на сеть передачи данных 
технологического назначения с целью получения вероятностно-временных характеристик исследуемого 
процесса. В качестве ключевого метода создания модели был выбран метод имитационного моделирования 
посредством системы AnyLogic. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности 
осуществления удаленной атаки на сеть передачи данных технологического назначения, а вероятностно-
временные характеристики реализации атаки будут использованы при построении комплексной системы защиты 
передаваемой информации. 
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Abstract. A model was developed for implementing the «Network traffic analysis» attack on a technological data 
transfer network in order to obtain probabilistic-time characteristics of the process being studied. As a key method of 
creating a model, a simulation method was chosen using the AnyLogic system. The obtained results allow us to conclude 
that it is possible to carry out a remote attack on a data network of a technological purpose, and the probabilistic-temporal 
characteristics of the attack implementation will be used to build a comprehensive system for protecting the transmitted 
information. 

Keywords: information security; system security; data networks for technological purposes; simulation modeling; 
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Введение.  
Среди угроз безопасности информации, реализуемых путём использования протоколов межсетевого 

взаимодействия, наиболее часто реализуемой является анализ сетевого трафика [1]. Реализация данной атаки 
происходит посредством программы анализатора пакетов (sniffer), которая производит перехват пакетов, 
передаваемых по сегменту сети передачи данных (СПД), и, путём анализа их содержимого, выделяет пакеты, 
содержащие информацию пользователя или о его устройстве.  

Процесс реализации атаки позволяет нарушителю изучить принцип работы сети, так как программа 
анализатор позволяет привести в соответствие события, происходящие в сети, с командами, пересылаемыми 
хостами в данные моменты времени. Используя полученные данные, нарушитель отправляет на маршрутизатор 
СПД технологического назначения (ТН) ложные запросы, с целью изменения таблицы маршрутизации сети. При 
успешном изменении таблицы маршрутов нарушитель получает возможность контролировать весь трафик 
атакуемого устройства. Однако, это возможно только при условии нахождения устройств в одном сегменте  
сети [1-3].  

Модель реализации атаки. Атака «Перехват и анализа сетевого трафика» направлена на прослушивание 
каналов связи и перехват передаваемой информации и не оказывает непосредственного влияния на работу сети 
передачи данных технологического назначения (СПД ТН).  

Пусть задана СПД ТН, которая функционирует в условиях воздействия угрозы несанкционированного 
доступа к передаваемой информации. При реализации атаки «Анализ сетевого трафика» нарушитель определяет 
атакуемый хост за среднее время о̅пр с функцией распределения времени a(t), осуществляет запуск программно-
аппаратного комплекса за среднее время п̅ак с функцией распределения времени b(t), определяет параметры, 
необходимые для осуществления атаки, такие как IP- и MAC-адреса атакуемого хоста и связанного с ним 
маршрутизатора за среднее время п̅ар с функцией распределения времени c(t). С вероятностью P1 необходимые 
параметры были определены успешно, соответственно, нарушитель переходит к выполнению следующего этапа. 
При этом с вероятностью (1 – P1) нарушителю требуется выполнить ряд дополнительных мероприятий (задач) 
при определении необходимой информации, в связи с чем он вынужден вернуться к первому шагу уровня 1. 

На втором уровне реализации атаки нарушитель подготавливает к отправке ложное сообщение, в котором 
указывает адрес атакуемого хоста и IP-адрес ложного маршрутизатора, за среднее время с̅ооб с функцией 
распределения d(t). Далее это сообщение отправляется на атакуемый узел за среднее время о̅тпр с функцией 
распределения f(t). При получении подобного сообщения атакуемый хост изменяет установленную таблицу 
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маршрутизации, в которой указывает в качестве IP-адреса маршрутизатора сети IP-адрес нарушителя. С 
вероятностью P2 таблица маршрутизации будет изменена успешно, однако, с вероятностью (1 – P2) нарушитель 
будет вынужден предпринять попытку вновь. 

При осуществлении данной атаки важно учитывать сетевое размещение нарушителя. С вероятностью P3 

устройство нарушителя находится в одной подсети с атакуемым хостом – в результате трафик от атакуемого 
хоста будет перехвачен. Если же нарушитель находится в другой подсети, то с вероятностью (1 – P3) действия 
нарушителя приведут к нарушению маршрутизации и, как следствие, к отказу в обслуживании [4, 5]. 

Алгоритм реализации атаки «Анализ сетевого трафика» на СПД ТН представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Алгоритм реализации атаки «Анализ сетевого трафика» 
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Имитационное моделирование атаки «Анализ сетевого трафика». Моделирование выделенных этапов 
реализации атаки проводилось согласно исходным данным (таблица 1), полученных на основе метода экспертной 
оценки специалистов, осуществляющих деятельность в области информационной безопасности.  

Таблица 1 

Вероятностно-временные характеристики реализации атаки 

№ Характеристика действий нарушителя Условное 
обозначение 

Значение 

1 Определение атакуемого узла о̅пр 5 секунд 

2 Функция распределения времени о̅пр a(t) normal (2, 10) 

3 Запуск приложения-анализатора ̅пак 30 секунд 

4 Функция распределения времени ̅пак b(t) normal (10, 60) 

5 Определение IP- и МАС-адреса п̅ар 40 секунд 

6 Функция распределения времени п̅ар c(t) normal (20, 80) 

7 Вероятность успешного определения параметров P1 normal (0.2, 0.99) 

8 Подготовка сообщения с ложным адресом маршрутизатора с̅ооб 10 секунды 

9 Функция распределения времени с̅ооб d(t) normal (1, 20) 

10 Отправка сообщения с ложным адресом маршрутизатора о̅тпр 10 секунд 

11 Функция распределения времени о̅тпр f(t) normal (1, 20) 

12 Вероятность успешного изменения таблицы маршрутизации P2 normal (0.2, 0.99) 

13 Вероятность нахождения устройств в одной подсети P3 normal (0.01, 0.5) 

 
Для представленного на рис. 1 алгоритма разработана имитационная модель действия нарушителя (рис. 2) 

в ходе выполнения всех операций для совершения несанкционированного перехвата информации. Для создания 
модели использовалась среда имитационного моделирования AnyLogic [6].  

 
Рис. 2. Имитационная модель действий нарушителя при реализации атаки «Анализ сетевого трафика» 

В случае неуспешной реализации атаки нарушитель предпринимает повторную попытку совершения 
несанкционированного доступа, причем число таких попыток (n) зависит от возможности нарушителя оставаться 
необнаруженным в ходе реализации атаки, а также его оснащенности и подготовленности. С учетом этого 
получена вероятность успешного выполнения атаки «Анализ сетевого трафика» для 1000 попыток реализации. 
При этом в случае неуспешной реализации одного из этапов атаки, нарушитель выполняет повторную попытку 
в соответствии заданным числом попыток реализации (n). Результаты моделирования представлены на рис.3, 4. 
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Рис. 3. Вероятностно-временные характеристики реализации атаки «Анализ сетевого трафика»  

 
Рис. 4. Зависимость вероятности успешной реализации атаки от количества попыток реализации 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
─ вероятность успешной реализации атаки «Анализ сетевого трафика» с первой попытки составляет 0,25; 
─ среднее время реализации атаки «Анализ сетевого трафика с вероятностью ее успешной реализации не 

менее 0,8 составляет 48 сек., при этом достаточно осуществить около 4 попыток реализации.  
Таким образом, успешность реализации исследуемой атаки зависит от вероятности успешного исхода 

действий нарушителя в процессе ее совершения. Важно отметить, что эту вероятность составляет не только 
техническая оснащённость и подготовленность нарушителя, но и уровень защищенности СПД ТН.  

Разработанная имитационная модель реализации атаки «Анализ сетевого трафика» на СПД ТН показала 
свою работоспособность и чувствительность к изменению исходных данных, а результаты моделирования 
согласуются со статистическими (экспертными) данными.  

За счет большей детализации алгоритма реализации атаки представленная имитационная модель может 
быть дополнена новыми блоками, что подтверждает ее масштабируемость. 

Заключение.  
Разработанная имитационная модель позволила получить вероятностно-временные характеристики 

реализации атаки «Анализ сетевого трафика» на СПД ТН. 
В результате выполненного анализа полученных в ходе имитационного моделирования вероятностно-

временных характеристик при различных значениях исходных данных, а также с учётом степени защищенности 
СПД ТН, можно сформировать перечень базисных мероприятий по защите передаваемой информации, 
(обеспечения конфиденциальности, доступности и целостности передаваемой в ней информации на протяжении 
всего пути от отправителя к получателю).  
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Аннотация. В статье предлагается метод расчета пакетов изохронного и эластичного трафика в гибридной 
инфотелекоммуникационной транспортной системе (ИТС) защищенной сети LTE. Метод строится на базе 
оптимизации функциональных критериев эффективности сети для каждого типа трафика с учетом их условной 
зависимости, приоритетов обслуживания трафика, механизмов защиты и ограничений на качественные 
параметры передачи сервисных потоков в сессии, выбор которых обосновывается. 

Ключевые слова: стандарт 4G; радиодоступ E-UTRAN; сеть LTE; критерии эффективности сети LTE; 
параметры качества обслуживания мультимедийного трафика; инфотелекоммуникационная транспортная 
система; мультисервисная сеть связи; информационная безопасность; механизмы защиты информации.  
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Abstract. A method of calculating isochronous and elastic traffic packets in a hybrid infotelecommunications 
transport system (ITS) of a secure LTE network is proposed. The method is based on optimization of functional criteria 
of network efficiency for each type of traffic taking into account their conditional dependence, traffic maintenance 
priorities, protection mechanisms and restrictions on quality parameters of service flows transmission in the session; the 
selection of which is justified. 
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Введение. 
Известно [1-5], что сети пакетной мобильной связи LTE (Long Term Evolution) в настоящее время 

рассматриваются как наиболее перспективное направление реализации стандарта беспроводной связи 
поколения 4G. Сеть LTE является сетью с установлением виртуального соединения и, как элемент доступа 
к мультисервисной сети NGN, обеспечивает радиодоступ и интегральное обслуживание как изохронного 
трафика реального времени (речь, видео), так и эластичного трафика (интернет-приложения, Е2Е и др.) с 
заданным качеством обслуживания (QoS) в пакетной форме. При этом качественные параметры QoS для 
сервисных потоков должны обеспечиваться сетью как на этапе установления сквозного составного 
соединения с гарантией заданных потерь сигнального вызова, так и в сессии в соответствующих EPS-
каналах, внутри которых все пакеты обслуживаются одинаково.  

В любой МСС за обеспечение требуемого качества услуги переноса мультимедийного трафика в 
сеансе связи с представлением минимума сетевых ресурсов отвечает ее многопротокольная 
инфокоммуникационная транспортная система (ИТС) или коммуникационное ядро сети [6-9]. Все 
транспортные системы в МСС разделяют на три больших класса, отличающиеся методом закрепления 
физических сетевых ресурсов за соединением в сеансе связи [6]: канальную транспортную систему (ИТС-К) 
со статическим закреплением сетевых ресурсов; – пакетную (ИТС-П) с динамическим закреплением и 
гибридную (ИТС-Г) со комбинированным закреплением (т.е. в ИТС-Г каждый общесистемный ресурс может 
работать одновременно в обоих режимах).  

Особенностью ИТС является тот факт, что она должна обеспечивать транспортный сервис, по крайней 
мере, изохронному трафику и эластичному трафику. Основным отличием в обслуживании указанных типов 
потоков является необходимость обеспечения изохронности (в пределах определенного допуска) передачи 
между отдельными элементами потока на входе и выходе ИТС для изохронного трафика и отсутствия этого 
требования для эластичного трафика. Обеспечить изохронность передачи в ИТС можно двумя способами. 
Либо необходимо обеспечить строго фиксированное постоянное время доставки каждой порции 
информации через транспортный канал, либо необходимо так ограничить трафик на входе ИТС, чтобы 
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интервалы времени, соответствующие фиксированному значению квартиля распределения времени 
задержки порций информации в системе (фиксированное значение квантиля гарантирует требуемое качество 
передачи речевого трафика) не превышали заданной величины. При первом способе должны быть 
полностью исключены случайные задержки информации в системе. Это возможно лишь в том случае, если 
ее физические ресурсы предоставляются каждой порции информации без ограничений и конфликтов 
доступа. При втором способе допускаются случайные задержки информации в ИТС, которые не превосходят 
некоторой фиксированной величины, т.е. осуществляется ограниченный доступ к ее физическим ресурсам 
(определявший признак пакетных ИТС). При этом должны быть приняты некоторые специальные меры, 
обеспечивающие допустимые фиксированные задержки для отдельных элементов сервисного потока в сети. 
Одним из возможных способов такой стратегии является введение выравнивания и восстановления 
временных интервалов между речевыми сегментами при условии, что константа выравнивания и случайная 
задержка не превосходят в сумме заданной величины в ИТС-П [10, 11]. 

Эластичный трафик может передаваться любым способом, т.к. требования к его задержке 
существенно слабее, чем для изохронного трафика и для его передачи не требуется обеспечения 
изохронности. 

Несмотря на то, что сеть LTE является пакетной, в ней реализована гибридная ИТС-Г, в которой в 
сеансе связи осуществляется статическое сквозное закрепление GBR-ресурса за изохронным трафиком в 
EPS-каналах и имеются механизмы для такого закрепления (на узлах eNB и узлах ядра сети) [1-5]. 
Предоставление Non-GBR-ресурса для эластичного трафика в EPS-каналах предоставляется в сессии на 
коллективной основе в соответствии с установленным оператором индикатором класса качества 
обслуживания (QoS Class Identifier, QCI) и приоритетности назначения и удержания каналов (Allocation and 
Retention Priority, ARP). Для GBR-потоков устанавливается гарантированная (Minimum Guaranteed Bit Rate, 
GBR) и максимальная скорость передачи (Maximum Bit Rate, MBR), которая не может быть превышена в 
сессии, а для сквозных каналов с негарантированной скоростью передачи всех потоков Non-GBR 
устанавливают максимальную скорость передачи MBR для одной точки доступа APN-AMBR (APN 
Aggregate). Характерной чертой ИТС-Г является наличие в тракте передачи фиксированного цикла 
уплотнения, который разделен в нисходящем и восходящем направлении передачи на две части для передачи 
изохронных и эластичных потоков. Цикл может содержать служебное поле для управления системой. При 
этом может применяться подвижная или фиксированная логическая, или физическая граница в цикле 
уплотнения, использование пауз для передачи эластичного трафика. Это зависит от программной 
реализации планировщика очередей на логическом (Medium Access Control, МАС)-уровне ее архитектуры. 

Целеполаганием ИТС сети LTE является обеспечение требуемого качества услуги переноса 
мультимедийного трафика в сеансе связи с предоставлением для этого минимума сетевых ресурсов, с учетом 
эффективности их использования. Целеполагание ИТС однозначно предопределяет вид сетевого 

функционального критерия эффективности (целевой функции) 
kK  в виде общей числовой характеристики 

использования пропускной способности 
ijV ИТС сети LTE трафиком k-го класса с учетом ограничений на 

QoS-нормы его переноса. Здесь и далее под классом трафика k понимается: класс B или класс С (в терминах 

ATM Forum), соответственно – класс GBR-потоков или класс Non-GBR-потоков. Критерий kK  как 
характеристическая мера является первичным критерием эффективности, в то время как вторичные 
критерии порождают ограничения на качественные показатели переноса мультимедийной информации.  

Наиболее естественной методологической базой для построения методик, удовлетворяющих 
перечисленным выше требованиям, является концепция архитектуры ИТС, которая описывает ее внутреннее 
строение, алгоритмы работы, структуру и состав процедур доступа, обмена и управления, а также 
построение и взаимосвязь ее логической, программной и физической структур [6–9]. Согласно логической 
структуре ИТС LTE [1-3] общий сетевой критерий эффективности использования пропускной способности 
системы должен «расслоиться» на критерии использования пропускной способности EPS-каналов 
отдельных уровней ее архитектуры.  

В рамках этой методологии эффективность сети LTE в режиме установленного соединения 
(составного EPS-канала), предлагается оценивать с помощью набора уровневых критериев эффективности – 
функционалов использования пропускной способности ИТС сети (включая участки сети радиодоступа E-
UTRAN и опорной сети) смешенным трафиком различных классов k

ijhK ,
 применительно к каждой паре 

отправитель-получатель (UE-PGW или PGW-UE;UE-UE) при заданных условиях передачи (например, 
вероятность превышения заданного времени доставки информации фиксирована или среднее время 
пребывания информации в сети фиксировано и т.д.), т.е. на транспортном уровне система выступает как 
набор трактов передачи. Указанные функционалы моделируют уровневые логические соединения и 
определяют требуемую долю пропускной способности ijV  ИТС для их передачи (индекс h определяет 

соответствующий уровень архитектуры ИТС LTE). При этом, они зависят не только от необходимой для их 
работы служебной информации соответствующих объемов и длины протокольных блоков уровня, но и от 
протоколов функционирования отдельных уровней архитектуры ИТС, поддерживающих соответствующие 
службы (например, службы, описывающие динамику организацию очередей на узлах или удельной загрузки 
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ИТС GBR- и Non-GBR-потоками - 
k ); службы, описывающие механизмы организации обратной связи на 

уровне RLC (Radio Link Control) для защиты от ошибок в радиоканале (механизм ARQ (Automatic Repeat 

reQuest) механизм) - 
k  [1-4], службы безопасности, например, шифрование, целостность, аутентификация 

[12-14] и др.) и имеют явную условную зависимость [6-9].  
В силу относительной независимости уровней архитектуры и вложенности протокольных блоков 

верхних уровней архитектуры ИТС в информационное поле протокольных блоков нижележащих уровней 

функционалы k
ijhK ,  обладают мультипликативным свойством, откуда межузловые критерии эффективности 

даются выражением: .,
h

B
ijh

k
ij KK Для сквозных транспортных соединений kSst  множества составных 

EPS-каналов k
mstl ,
критерий эффективности дается выражением k

mst

M

m

k
mst

k
st KpK

k
st
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 – критерий оценки эффективности использования трафиком k-го класса m–го сквозного EPS-

канала передачи k
mstl ,
выбранного из множества путей k

stM ; k
mstp , – глобальная вероятность ввода пакета в m 

–ый путь k
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k
lyerTK   – критерий оценки эффективности использования трафиком k-го класса m–го сквозного EPS-канала 

передачи k
mstl ,  на транспортном уровне. Заметим, что на транспортном уровне эффективность использования 

сети LTE оценивается применительно к каждой паре отправитель-получатель, т. е. на транспортном уровне 
сеть рассматривается как набор транспортных соединений, включающих все образующие их логические 
каналы, при заданных условиях передачи. Степень k

mstr ,/1  вводит эффект «усреднения» критерия отдельных 

каналов ij. Выбранный критерий эффективности имеет четкий физический смысл, чувствителен к основным 
варьируемым параметрам систем, что позволяет определить наиболее рациональные их характеристики.  

Механизмы обеспечения безопасности сети LTE делятся на две большие группы: защита передачи в 
восходящем направлении и защита сети. Обмен информационными и служебными данными (сообщениями 
RRC) защищается с помощью таких процедур как шифрование, аутентификация и сохранение целостности 
сигнала. Необходимые данные для этого процесса извлекаются eNB (базовым узлом сети Е-UTRAN) из 
объекта управления мобильностью Mobility Management Entity (MME) опорной сети. Известно [13], что 
любые механизмы защиты вносят временную, протокольную и потоковую избыточность в информационное 
окружение сети и приводят к ухудшению ее характеристик. Эти виды избыточности при расчете 
характеристик защищенной сети должны быть учтены в критериях эффективности *k

ijK , а также 

ограничениях на параметры качества переноса мультимедиа и в задачах параметрического и структурного 
синтеза [7]. 

Одной из главных задач при проектировании сетей связи является разработка инженерных методов 
расчета основных числовых характеристик ее транспортных соединений [6]. В гибридной ИТС сети LTE 
информация обоих классов обслуживается в пакетном режиме как при установлении EPS-канала, так и при 
его поддержании в сессии при предоставлении GBR-ресурса или Non-GBR-ресурса. Однако, для GBR-
потоков ресурс закрепляется на весь сеанс связи, обеспечивая транспарентность их передачи, в отличие от 
Non-GBR-потоков, для которых ресурс предоставляется на коллективной основе в режиме соревнования. В 
силу того, что в сети LTE для GBR-потоков обеспечивается транспарантный режим передачи в сессии, хотя 
и допускаются случайные задержки информации в ИТС, которые не превосходят некоторой фиксированной 
величины, то задержка для речевой изохронного трафика в системе постоянна и не зависит от ее величины. 
Она определяется только скоростью передачи в цифровом тракте. 

В данной работе принята следующая методология. Расчет основных числовых характеристик ИТС 
защищенной LTE базируется на оптимизации общих критериев использования пропускной способности 
трактов передачи GBR-потоками и Non-GBR-потоками (соответственно B

stK * и C
stK * ). При этом для GBR-

потоков и Non-GBR-потоков оптимизируется протокольный блок сетевого уровня – пакет, что позволяет 
оптимизировать также и протокольные блоки уровня МАС сети радиодоступа. Например, для речевых GBR-

потоков предлагается максимизировать критерий B
stK*  при условии, что доля речевых пакетов Bd , время 

пребывания которых в тракте превосходит заданное значение 
B , фиксирована (например, равна 1%). 

Выбор указанного ограничения для получения оптимальной длины речевых пакетов диктуется тем, что в 
силу особенностей речевого трафика и особенностей речепреобразующих устройств для качественного 
воспроизведения речи важно не среднее время пребывания речевого пакета в сети, а процент речевых 
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пакетов, не доставленных получателю за заданное время
B [6]. Последнее диктуется особенностями 

восприятия речевых сигналов человеком и лежит в пределах 0,3 - 0,5 с. Оптимальная длина речевого пакета 
с учетом протокольной избыточности, вносимой услугой безопасности B

IPL* , бит в ИТС вычисляется путем 

решения задачи на определение условного экстремума 0
)(

*

**


B

IP

B
IP

B
st

dL

LdK , при условии, что B

t
HL

B
st ddttf

IP
B

IPB







 *
*

)(




, где 

)(* tf B
st - плотность вероятности времени пребывания речевого пакета в тракте BSst  ИТС; 

B , с – состоит 

из трех компонент: времени накопления информационной части речевого пакета, которое вычисляется по 

формуле 


IP
B

IP HL *

, *t - времени, затрачиваемом на реализацию услуги безопасности в транспортном канале 

и собственно времени передачи речевых пакетов по тракту. Здесь  , бит/с – скорость работы 
речепреобразующего устройства. Отсюда, в частности, следует, что всегда должно выполняться условие 

0*
*




 t
HL IP

B
IPB


 . 

Для нагрузки данных также предлагается максимизировать коэффициент использования пропускной 
способности ЛЦТ при условии, что среднее время пребывания пакета данных в ЛЦТ равно заданному 
значению. Оптимальная длина пакета данных эластичного трафика с учетом протокольной избыточности, 
вносимой услугой безопасности C

IPL*  , бит вычисляется решением задачи на определение условного 

экстремума 0
)(

*

**


C

st

C
IP

C
st

dL

LdK . Фиксация среднего времени C
stT * пребывания пакета в тракте передачи связана с 

тем, что для пользователей защищенной сети LTE представляет интерес не просто минимальное время 
пребывания пакета в сети (которое само по себе может оказаться достаточно большим и не приемлемым, 
например, для интерактивного обмена), а заданное среднее время. Время C

stT * , с состоит из трех компонент: 

времени накопления информационной части речевого пакета, которое вычисляется по формуле 


IP
C

IP HL *
, 

*t - времени, затрачиваемом на реализацию услуги безопасности в транспортном канале и собственно 
времени передачи речевых пакетов по тракту. Здесь  , бит/с – скорость работы эластичного трафика 

установки. Отсюда, в частности, следует, что всегда должно выполняться условие 0*
*

* 


 t
HL

T IP
C

IPC
st 

. 

Заключение.  
Предложенный метод может быть положен в основу параметрического анализа сети LTE. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ РАНДОМИЗИРОВАННОЙ И НЕРАНДОМИЗИРОВАННОЙ 
МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ НА ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В НЕОДНОРОДНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Попов Андрей Иванович, Чуднов Александр Михайлович 
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного 

Тихорецкий пр., 3, Санкт-Петербург, 194064, Россия  
e-mails: AdPopovAI@yandex, chudnow@yandex.ru 

Аннотация. Рассматривается способ маршрутизации пакетов в неоднородной сети передачи данных при 
котором, на основе оптимального распределения информационных потоков по маршрутам формируются система 
таблиц маршрутизации как в нерандомизированном, так и в рандомизированном виде. Проведен анализ 
функционирование сети передачи данных как по рандомизированным, так и нерандомизированном таблицам 
маршрутизации, оценен выигрыш ввода рандомизированных таблиц маршрутизации.  

Ключевые слова: таблица маршрутизации; распределение потоков; сеть передачи данных; неоднородная сеть. 

FORMING OF TABLES OF RANDOMIZED AND NONRANDOMIZED ROUTING OF PACKETS ON THE 
BASIS OF OPTIMUM ALLOCATION OF INFORMATION FLOWS IN THE HETEROGENEOUS DATA 

TRANSMISSION NETWORK 
Popov Andrey, Chudnov Alexander 

The Military Academy of Telecommunications, named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny 
3 Tikhoretsky Av., St. Petersburg, 194064, Russia 

e-mails: AdPopovAI@yandex, chudnow@yandex.ru  

Abstract. The way of routing of packets in a heterogeneous data transmission network is considered at which, on 
the basis of optimum allocation of information flows along routes form the system of routing tables both in 
nonrandomized, and in a randomized look. The analysis functioning of a data transmission network as on randomized 
and nonrandomized to routing tables is carried out, the prize of input of randomized routing tables is evaluated.  

Keywords: routing table; distribution of flows; data transmission network; heterogeneous network. 

Введение.  
Таблица маршрутизации [1] для любого узла неоднородной сети передачи данных содержит (n-1) строку, 

где n – число узлов коммутации в сети, при этом j – я строка соответствует j – му узлу сети. Количество столбцов 
МТ для данного узла определяется тем, сколько узлов имеют непосредственную связь с данным узлом. ТМ могут 
быть нерандомизированными и рандомизированными. В нерандомизированной МТ в j – й строке все 
инцидентные узлы пронумерованы в порядке предпочтительности выбора при поиске j – го узла сети. 

Если пришедший в данный узел пакет или информационный поток пакетов содержит адрес, не 
совпадающий с номером данного узла, то МТ позволяет найти направление следующей коммутации этого пакета 
– к одному из примыкающих узлов: k, l или m. Так, если искомый узел имеет номер j, то обращаемся к j – ой 
строке МТ. Из нее следует, что наиболее предпочтительным (направлением первого выбора) является 
направление последующей коммутации к узлу m. Если же это направление занято или неисправно в данный 
момент, то коммутацию следует производить к узлу k (направление второго выбора), направление l является 
менее предпочтительным.  

Таблица рандомизированной маршрутизации i-го коммутационного центра (КЦ) в каждой j-й строке 
(соответствующей j-му пользователю СПД), содержит набор значений вероятностей: ),(),...,2,(),1,( iiii hjpjpjp  

выдачи пакета в направлении (на порт) ih,...2,1  соответственно. Для упрощения представления системы МТ 

заменим номер порта на номер соответствующего КЦ (соседнего для i-го КЦ). При этом рандомизированная [2] 

МТ представляется матрицей kjii kjpP ,)),(( , j-я строка которой соответствует адресу j-го пользователя, а k-й 

столбец – коммутационному центру, соседнему с i-м КЦ. Вероятности ),( kjpi определяются на основе решения 

задачи оптимизации распределения потоков по маршрутам по формуле: 
)(

),(
),(

ijs

ikjs
kjpi



 , где: ),( ikjs - 

интенсивность потока пакетов, направляемых к j-му пользователю и проходящих через (i,j)-линию, )( ijs - 

интенсивность потока пакетов, направляемых к j-му пользователю и проходящих через i-й КЦ. 
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Как отмечалось [1], решение задачи распределения потоков позволяет построить нерандомизированные 
МТ. Так, ранжирование вычисленных значений ),( kjpi  позволяет непосредственно определить для каждого 

получателя приоритетность портов выдачи пакетов, осуществляя в КЦ каждый раз выдачу пакета на незанятый 
порт более высокого приоритета. Примеры рандомизированной и нерандомизированной МТ представлены 
таблицами 1, где для нерандомизированной МТ в строке для КЦ 5 указаны приоритеты №1 и №2 направлений 
выдачи пакетов в КЦ 3 и КЦ 4 соответственно, адресованных в КЦ 5. 

 
Таблица 1 

Рандомизированная МТ  

Направление 
Адрес 

 
КЦ 1 

 

 
КЦ 3 

 

 
КЦ 4 

 
КЦ 1 1 - - 

КЦ 3 - 1 - 

КЦ 4 - - 1 

КЦ 5 - 0,75 0,25 

    

Таблица 2 

Нерандомизированная МТ 

Направление 
Адрес 

 
КЦ 1 

 

 
КЦ 3 

 

 
КЦ 4 

 
КЦ 1 1 - - 
КЦ 3 - 1 - 
КЦ 4 - - 1 
КЦ 5 - 1 2 

Таблица рандомизированной маршрутизации пакетов на основе оптимального распределения потоков 
представляет собой новый класс таблиц маршрутизации пакетов, использование которых позволяет получить 
дополнительный выигрыш [3] в повышении эффективности функционирования сети. 
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Аннотация. Радиочастотные технологии все шире применяются в современной жизни, что приводит к 
уплотнению занятости радиочастотного спектра, который становится менее доступным и дорогим. В связи с этим 
возникает необходимость в жестком контроле технических параметров передачи и соблюдения стандартов, 
осуществление которых выполняют современные средства измерения.  
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Abstract. Radio-frequency technologies are increasingly widely used in modern life, which leads to a densification 
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Введение.  
На современном этапе развития инфокоммуникационных технологий всё большую роль играет 

построение упрощенных сетей связи и их реализация. В этой связи возрастает потребность использования 
беспроводной связи, функционирование которой зависит от занятости радиочастотного спектра (РЧС). В свою 
очередь, РЧС, хоть и является неисчерпаемым ресурсом, но ограничен в размерах. Уровень развития 
радиочастотных технологий диктует новые требования к средствам измерений, применяемым для разработки, 
отладки и производства устройств, где они используются.  

При создании первых РЭС уделялось только внимание их помехозащищенности и дальности передачи, но 
совсем не учитывалось на какой ширине полосы передачи они будут работать, так как не было потребности в 
этом.  

На современном этапе, когда каждый килогерц играет важную роль в определении качества связи, 
требуется жесткий контроль за использованием РЧС, под которым понимают учет и анализ, а также оптимизацию 
использования и занятости, с целью создания электромагнитной совместимости (ЭМС) для успешного 
функционирования РЭС разных назначений. ЭМС определена международным стандартом МЭК серии 61000 в 
семи частях. Критерии ЭМС не должны затруднять развитие совмещаемых радиослужб, а должны быть основаны 
на компромиссе между максимально допустимым уровнем помех для каждой из этих служб и минимальной 
ЭИИМ, обеспечивающей заданное качество их работы [1]. Поэтому значения ЭМС выбирают таким образом, 
чтобы обеспечивалась нормальная работа всех совмещаемых радиослужб в данной полосе частот при 
допустимом уровне взаимных помех. При этом допускается относительно небольшая доля  
(10…20) % от полного допустимого уровня помех [2]. 

За последние несколько лет набирает обороты разработка и интеграция технологии 5G. В качестве примера 
приведем краткую информацию по планированию использования ее в разных странах. 

1) Китай зарезервировал полосы от 3300 до 3600 МГц и от 4800 до 5000 МГц. Ожидается, что он также 
будет использовать полосы от 24,75 до 27,5 ГГц и от 37 до 43,5 ГГц.  

2) В феврале 2019 года несколько японских операторов (KDDI и Okinawa Cellular, Softbank и Rakuten) 
подали заявку на выделение частот 5G. Окончательные решения о распределении были приняты в апреле 2019 
года следующим образом: 

─ NTT DoCoMo: (3600-3700) МГц, (4500-4600) МГц, (27,4-27,8) ГГц; 
─ KDDI / Okinawa Cellular: (3700-3800) МГц, (4000-4100) МГц и (27,8 - 28,2) ГГц; 
─ Softbank: (3900-4000) МГц и (29,1-29,5) ГГц; 
─ Rakuten Mobile: (3800-3900) МГц и (27,0-27,4) ГГц. 
3) Республика Корея в июне 2018 года провела свой первый аукцион 5G в полосах 3,5 и 28 ГГц. Операторы 

SK Telecom и KT приобрели по 100 МГц в полосе 3,5 ГГц, что является максимальным разрешением для каждого 
оператора. 
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4) В октябре 2018 года Франция начала работы по распределению спектра на частотах 1400 и (3400–3800) 
МГц и 26 ГГц с целью достижения коммерческого развертывания 5G в одном из крупных городов.  

5) В ноябре 2018 года Германия объявила окончательные условия и правила проведения аукциона спектра 
в полосах 2000 МГц ((1920-1980) МГц / (2110-2170) МГц)) и (3400-3700) МГц для служб 5G. Приняты заявки на 
полосу 420 МГц из диапазонов 2000 и 3600 МГц. 

6) Швеция планирует провести аукцион по продаже спектра на частотах 2,3 и 3,5 ГГц для подвижной 
широкополосной связи и услуг 5G в 2019 году в совместном назначении. В феврале 2019 года начато 
распределение спектра на частотах 2300 и 3500 МГц, и получение местных разрешений на использование (3700–
3800) МГц. 

7) В Узбекистане 5G планируется использовать в диапазоне (3,4 - 3,6) ГГц. Так, национальный мобильный 
оператор UZMOBILE в партнерстве с корпорацией ZTE на базе лаборатории Центра развития 
телекоммуникаций, завершил лабораторный тест «Pre5G» в городе Ташкент. По предложению ZTE при 
тестировании использовалась технология 5G в сетях 4G. Это первый тест «Pre5G» в Узбекистане, который 
позволяет понять, как работать с резким увеличением трафика в сетях оператора. Тестирование проводилось с 
использованием агрегации нескольких несущих, 4×4 MIMO, 256QAM и других передовых технологий  
в отрасли [5]. 

В связи с вышеперечисленным возникает необходимость проводить измерения и анализ сигналов, которые 
занимают полосы частот до нескольких гигагерц и спектр которых существенно изменяется во времени. Система 
радиоконтроля (СРК) состоит в получении достоверных данных о состоянии использования спектра в масштабе 
времени, близком к реальному, путем измерения характеристик излучений РЭС объектов контроля, необходимых 
и достаточных для обеспечения управления использованием радиочастотного спектра, включая соблюдение 
условий ЭМС. Радиоконтролю подлежат следующие параметры: частота, ширина полосы частот, уровень 
сигнала, напряженность поля и плотность потока мощности, параметры модуляции, параметры нежелательных 
излучений, координаты мест установки источников излучения и высот их подвеса, занятость спектра, параметры 
зоны покрытия, параметры качества предоставляемых услуг. Для этих целей многие страны используют 
геоинформационные системы (ГИС) с отображением состояния электромагнитной обстановки для расширения 
функциональных возможностей СРК.  

К СРК предъявляются следующие требования: соответствие уровню сложности объекта контроля; 
функциональная модульность и открытость архитектуры; реализация всех необходимых видов обеспечения в 
объеме, достаточном для получения объективных результатов (метрологическое, методическое, нормативное и 
пр.); организация радиоконтроля в соответствии с рисками возникновения нарушений; охват радиоконтролем 
сетей радиосвязи, полос частот, радиотехнологий, территорий в объеме, соответствующем уровням риска и 
возможного ущерба; обеспечение требуемой достоверности результатов радиоконтроля; обеспечение 
эффективности, периодичности контроля, распределение финансовых, технологических и людских ресурсов в 
соответствии с рисками; использование дополнительных источников информации о состоянии и использовании 
РЧС [3].  

Построение СРК очень важная проблема, требующая соглашения на межправительственном уровне и 
выполнения внутри страны, современная структура которой представлена на рис. 1. 

Каждая из приведенных подсистем (рис. 1) решает свои задачи.  

 
Рис. 1. Современная структура СКР 

Наиболее часто используемыми методами пеленгации являются [4]: 
─ методы реализуемые на основе механических подвижных, вращающихся антенн; 
─ двухканальное автоматическое пеленгование; 
─ квазидоплеровское пеленгование; 
─ фазовые интерферометры; 
─ корреляционные интерферометрические измерители; 
─ алгоритмы высокого разрешения MUSIC и ESPRIT. 
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В Узбекистане, в частности для этих целей, широко используется следующее оборудование: портативный 
анализатор спектра R&S®FSH, цифровые одноканальные пеленгаторы сигналов R&S ® DDF205 и R&S ® 
DDF255 [5]. 

Портативный анализатор спектра R&S®FSH – это прибор для быстрого и высокоточного исследования 
сигнала. Он обладает большим количеством измерительных функций и, таким образом, может использоваться 
везде: от установки и обслуживания базовой станции сотовой связи до поиска повреждений в высокочастотных 
кабелях, в том числе для контроля анализа спектра [6]. 

В качестве измерительной антенны используется активно направленная антенна R&S® HE300, которая 
идеально подходит для локализации источников передаваемых сигналов и помех. Направление определяется 
путем поворота антенны в сторону максимального уровня сигнала. Полный диапазон частот от  
9 кГц до 7,5 ГГц перекрывается четырьмя сменными широкополосными антенными модулями, каждый из 
которых имеет четко выраженную диаграмму направленности. Антенные модули не нуждаются в настройке в 
пределах четырех поддиапазонов. 

Для пеленгации источников помех используются цифровые одноканальные пеленгаторы сигналов R&S ® 
DDF205 и R&S ® DDF255, которые сочетают в себе функции мониторингового приемника с высокоточным 
методом пеленгования по принципу корреляционного интерферометра. Подобное решение позволяет 
осуществлять контроль радиоизлучений, обеспечивая компактный размер и низкое потребление мощности 
станции мониторинга [7].  

Применение пеленгаторных антенн с большой апертурой, большое количество активных антенных 
элементов антенной системы и метод корреляционного интерферометра позволили достичь высокой точности 
пеленгования. R&S ® DDF205 и R&S ® DDF255 разработаны в соответствии с рекомендациями Международного 
союза электросвязи (МСЭ) к пеленгаторам сигналов и приемникам с возможностью измерения параметров 
сигналов с нормированными характеристиками [8, 9]. 

Для пеленгации используется антенна R&S ® ADD119, предназначенная для мобильного применения при 
установке на крышу автомобиля или на треноге. Используемый метод пеленгования позволяет осуществлять 
прием, как поверхностных волн, так и волн с малыми углами. Метод пеленгования Ватсона-Ватта. Поляризация 
вертикальная. Погрешность определения пеленга не более двух градусов. Питание антенны осуществляется от 
приемного устройства. 

Заключение.  
Высокое качество измерительного оборудования позволяет добиться качественного использования 

аппаратуры 5G и качественного контроля за использованием занимаемых полос частот. 
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Аннотация. Предлагается оценивать состояние узлов беспроводной сенсорной сети по метрическим 
характеристикам, позволяющим составить список доверенных и скомпрометированных узлов. Построение 
маршрута передачи данных от сенсорного узла до ближайшей базовой станции строится в соответствии со 
списком доверенных узлов. 
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узла; моделирование; метрическая характеристика. 



60 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

METRICAL CHARACTERISTICS DETECTION OF ATTACKS OF ROUTING IN WIRELESS SENSOR 
NETWORKS 

Tatarnikova Tatiana 
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 
5 Professor Popov St., St. Petersburg, 197376, Russia 

e-mail: tm-tatarn@yandex.ru 

Abstract. A method of protection against routing attacks in wireless sensor networks based on metric 
characteristics obtained in the form of statistical data on the interaction of network nodes is proposed. 
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Введение.  
При инсталляции и эксплуатации беспроводной сенсорной сети (БСС) одной из основных задач 

обеспечение информационной безопасности передаваемых от сенсорных узлов данных. БСС особенно уязвимы 
к атакам маршрутизации, поскольку не имеют определенной статичной структуры (свойство самоорганизации 
БСС) и обладают ограниченным запасом энергии (свойство энергоэффективности БСС). 

Свойство самоорганизации заключается в том, что БСС не имеет определенной структуры, а функции 
узлов не фиксированы. Каждый раз, когда к сети подключается новое устройство, происходит перераспределение 
функций между узлами сети и меняются характеристики каналов связи. Эта особенность способствует развитию 
атак, направленных на компрометацию узлов БСС. 

Ограниченность запаса энергии аккумулятора способствует развитию атак, направленных на сокращение 
жизненного цикла БСС [1, 2]. Таким образом, способы передачи данных в БСС нацелены на снижение количества 
операций, выполняемых узлами [3]. В связи с этим распространенным является вариант многошагового 
взаимодействия, при котором сенсорные устройства нижнего уровня сначала передают данные головным узлам, 
вокруг которых устройства объединяются в кластеры. Головной узел представляет собой сенсорное устройство, 
которое некоторое время выполняет функции концентратора. Эти функции включают агрегацию данных, 
формирование пакетов сенсорной сети и их ретрансляцию до ближайшего маршрутизатора. Маршрутизаторы 
образуют ячеистую (mesh) топологию сети, по которой транспортируются пакеты. За несколько хопов данные 
буду переданы на шлюз – выход сенсорной сети в глобальную сеть [4, 5].  

Головной узел может быть выбран в процессе самоорганизации случайно или предопределено [6]. 
Случайный выбор головных узлов предпочтительнее, так как это позволяет создавать кластеры различных 
размеров [7].  

Атаки, направленные на маршрутизацию в БСС. Рассмотрим известные атаки маршрутизации БСС. 
Атаки типа «червоточина». Для ее реализации необходимы как минимум два скомпрометированных узла 

в разных частях сети. Пакеты, перехваченные на одном скомпрометированном узле Si передаются другому 
скомпрометированному узлу Sj вне полосы канала. Все узлы, получившие пакет, прошедший через 
«червоточину» узла Sj, будут считать узел Si своим соседом. Таким образом при дальнейшей передаче данных 
маршруты будут построены неверно. Атака типа «червоточина» считается трудно обнаруживаемой. 

Атака «сборный пункт». Скомпрометированный узел сообщает неверные сведения о себе, например, о 
высоком запасе энергии аккумулятора, тем самым вынуждая соседние узлы обращаться к себе, как к головному 
узлу кластера.  

Атаки выброса пакетов. Бывают двух видов – «черная дыра» и «серая дыра». В атаке «черная дыра», 
скомпрометированный узел уничтожает все полученные данные. В атаке «серая дыра» пакеты выбрасываются 
выборочно, что усложняет ее обнаружение. Особенно эффективны данные атаки если атакующий узел является 
главным в кластере. 

Атака Сивиллы. Скомпрометированный узел представляется другим узлам БСС как несколько 
виртуальных узлов. При передаче данных через виртуальные узлы значительно снижается пропускная 
способность БСС.  

Атака зацикливания. Используя особенности протокола маршрутизации несколько скомпрометированных 
узлов могут создать зацикливание в маршруте, что приводит к снижению пропускной способности, потере 
данных и повышению энергопотребления. 

Rush-атака. Ее суть заключается в размножении служебных сообщений, используемых при 
маршрутизации, что создает приводит к снижению пропускной способности и как следствие сокращению 
жизненного цикла БСС. 

Решение, основанное на оценке метрических характеристик узлов БСС. Предлагаемое решение 
представляет собой алгоритм составления списка доверенных узлов, которые могут участвовать в построении 
логических маршрутов передачи данных от сенсорных устройств до ближайшей базовой станции [8]. Алгоритм 
работает независимо на каждом головном узле и состоит из следующих этапов: 

Инициализация. Каждый сенсорный узел строит список соседей, то есть узлов, находящихся на расстоянии 
одного хопа. Этот список именуется доверенным. Список скомпрометированных узлов на этапе инициализации 
пуст. Инициализация выполняется один раз при инсталляции БСС. 
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Контроль. Каждый узел p оценивает поведение своих соседей (например, узла q) по специальным 
метрикам, согласно которым определяет свой уровень доверия к ним 
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где ,p qC  – уровень доверия узла p к узлу q; 

n – количество метрик; 
mi – значение i-й метрики; 
wi – вес i-й метрики.  
Оценка репутации соседнего узла. Репутация узла р к узлу q рассчитывается как 
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где L – список узлов, осуществлявших обмен доверием. 
Комплексная оценка доверия узла к своим соседям на основе собственного доверия и репутации, 

полученной от третьей стороны. Доверие узла p к соседнему узлу q оценивается как 
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где r – число взаимодействий с узлом; 
z – количество обменов репутацией с узлом. 
На основе полученного значения D узел p решает, взаимодействовать с соседним узлом q согласно 

логическому правилу  ?D P , где Р – пороговый уровень доверия. 
Формирование списка доверенных узлов. Узел p принимает решение о добавлении/ исключении узла q в 

свой список доверенных узлов.  
Метрики, участвующие в определении списка доверенных узлов: 
─ Интенсивность передачи пакетов 
─ Доля ретранслированных пакетов 
─ Доля корректно ретранслированных пакетов 
─ Обмен репутацией 
─ Корректность обмена репутацией 
─ Уровень остаточной энергии 
─ Корректность репутации 
─ Историческое доверие 
─ Аутентификация 
─ Подтверждение передачи 
─ Целостность данных 
Список метрик не является окончательным и может быть расширен с появлением новых видов атак 

маршрутизации. Содержание этого списка, как и значения весовых коэффициентов определяются экспертами.  
Объекты имитационной модели БСС. Моделируемая сеть представляет собой совокупность 100 

одинаковых по характеристикам сенсорных узлов и базовой станции, расположенных на случайно территории 
размером 200200 м. Радиус действия узлов – 25 м. Мобильность узлов имитируется их случайным 
передвижением в радиусе 2 м за одну итерацию. 

Имитационная модель БСС создана на программной платформе Java с использованием принципов 
объектно-ориентированного программирования. Список основных программных интерфейсов, описывающих 
объекты модели: 

Protocol – программный интерфейс для описания кластеризации и инициализации БСС. 
Node – узел сети для описания атаки маршрутизации. Свойствами узла являются: идентификатор, список 

соседних узлов, запас энергии, число промежуточных узлов до базовой станции, метка о присутствии/отсутствии 
атакующего воздействия.  

BaseStation – шлюз сети для сбора данных с узлов БСС. В отличии от узлов БСС шлюз имеет 
неограниченный запас энергии и не подвергается атакующему воздействию. Так же в процессе моделирования 
шлюз используется для подсчета правильно доставленных пакетов. 

Network – сенсорная сеть для создания компонентов сети, первоначального размещения узлов, для 
моделирования появления данных на узлах и инициализации атакующих узлов. Так же используется для сбора 
данных о состоянии узлов сети. 

Attack – программный интерфейс для описания поведения узлов, моделирующих атакующее воздействие. 
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TrustManager – программная реализация предлагаемого решения для имитации работы БСС с различным 
числом узлов и топологий. Модель сети позволяет использовать для маршрутизации различные протоколы, 
моделировать атаки на сеть путем настройки узлов на атакующее поведение. Так же модель сети позволит 
провести сравнение работы сети с узлами, использующими предлагаемое решение для защиты сети с такой же 
сетью не использующую защиту [9-11]. 

Экспериментальная оценка эффективности разработанного решения на программной модели сети 
Для оценки эффективности разработанного решения против атак сокращения жизненного цикла БСС 

проведено сравнение числа функционирующих узлов при наличии сети вредоносных узлов, истощающих 
энергию БСС. Сравнение проводилось между сетью, не использующей предлагаемый метод защиты, сетью без 
вредоносных узлов и сетью, использующей предложенный метод. Для оценки максимально возможной 
эффективности защиты сети в качестве верхней границы использовалась сеть с вредоносными узлами, но все 
вредоносные узлы игнорировались сетью. На рис. 1 изображены результаты эксперимента. 

 
Рис. 3. Сравнение продолжительности жизненного цикла БСС с вредоносными узлами, истощающими энергию 

Как видно из графиков рис. 1 предлагаемое решение значительно увеличивает время работы сети, 
подверженной атакам истощения энергии. Отличие от верхней границы объясняется тем, что узлам БСС 
требуется время для сбора статистики и обнаружения вредоносных узлов. Так же метрики, отвечающие за 
передачу и целостность данных, требуют дополнительных затрат энергии. 

Заключение.  
Беспроводная сенсорная сеть обладают рядом особенностей по сравнению с классическими проводными 

сетями, а именно децентрализация, ограниченный запас ресурсов и особенности физического доступа к узлам. 
Атаки, использующие особенности БСС и направленные на процесс маршрутизации пакетов данных могут 
приводить к отказам в обслуживании узлов БСС и как следствие к снижению продолжительности жизненного 
цикла БСС. 

Различные метрики, получаемые на основе статистических данных о взаимодействии узлов БСС и 
предложенные в статье, могут помочь в выявлении вредоносных узлов и снизить негативное влияние 
реализуемых ими атак.  

Результаты проведенного имитационного эксперимента для БСС с вредоносными узлами и без них 
показали преимущество предложенного метода защиты от атак маршрутизации по продолжительности 
жизненного цикла БСС и доли потерянных пакетов данных.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения уровня информационной безопасности 
компьютерных сетей. Перечислены основные типы возможных угроз и атак на безопасность устройств, которые 
напрямую взаимодействуют с конечным пользователем (коммутаторами). Заявлена необходимость защиты от 
внутренних угроз. Анализируются основные проблемы безопасности второго уровня модели OSI и канального 
уровня. Предлагаются конкретные рекомендации по снижению угрозы повреждения сети или кражи 
конфиденциальной информации от внутренней атаки. 

Ключевые слова: модель OSI; Data Link Layer; информационная безопасность; атаки на безопасность; 
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Abstract. The article discusses the issues of increasing the level of information security of computer networks. 
The main types of possible threats and attacks on the security of devices that interact directly with the end user (switches) 
are listed. The necessity of protection against internal threats is declared. The main security problems of layer 2 of the 
OSI model and the data link layer are analyzed. Specific recommendations are proposed to reduce the threat of network 
damage or theft of confidential information from an internal attack. 

Keywords: OSI model; Data Link Layer; information security; security attacks; CISCO. 

With the rising frequency and intensity of data breaches, businesses are rightfully concerned about the potential 
compromise of their corporate data. Often ignored by the majority of enterprises, but widely understood among security 
experts, is the fact that the biggest security vulnerabilities usually lie within their own walls. These companies spend 
millions of dollars to protect themselves against a fast array of external cybersecurity threats, but neglect the internal risk 
and exposure created by their own employees [1]. 

Managing who can hop on to your network from the inside has become more important than ever, now that almost 
everyone who enters your building is carrying a laptop with anLayer 2 switched environments, typically found in 
enterprise customer wiring closets, can be easy targets for network security attacks. 

Employees and contractors alike can access proprietary (and even highly confidential) information. Unfortunately, 
this trust can be abused, as evidenced by numerous access control scandals that have occurred in the past decade.  

A secure managed switch should include these security features: 
Embedded security for encrypting network communications and protecting management data that travel to and 

from the switch 
Access control lists (ACLs) for restricting areas of the network from unauthorized users as well as guarding against 

network attacks 
Virtual LANS (VLANs) for segmenting the network into separate work groups or creating a guest work group for 

giving visitors limited access to your network and to the Internet.  
It is important to understand that use of authentication and security features such as IEEE 802.1x and access control 

lists, while an integral part of an organization's threat defense policies, cannot prevent the Layer 2 security attacks outlined 
in this article. An authenticated user may still have malicious intentions and can easily execute all of the attacks outlined 
in this article. 

Fortunately, there are features available that can be used to prevent these attacks. This article will provide a 
working understanding of the most common types of Layer 2 security attacks and how to prevent them using integrated 
security features [2]. 

Theseattacksinclude: 
MAC addressflooding 
DHCP serverspoofing 
«Man-in-the-middle» attacks using gratuitous ARP 
IP hostspoofing 
MAC addressflooding 
Denial-of-service (DoS) attacks are intended to prevent a network from carrying legitimate users' data. An attack 

of this type causes a network component to stop forwarding packets or to forward them improperly. Normally, in a secure 
or uncompromised network, a Layer 2 forwarding table is built based on the MAC addresses. 
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This attack exploits this natural hardware restriction by flooding the switch with unknown MAC addresses, which 
the switch will then learn. However, once the Layer 2 forwarding table limit is exceeded, packets are flooded to all ports 
in a virtual LAN (VLAN), enabling a hacker to eavesdrop or sniff network connections over a switched network while 
disrupting network performance [2]. 

The port-security feature is an important security tool that can be adopted in the access layers of the computer 
networks where the switches that connect the terminal devices are located. This feature allows you to restrict computers 
(and other terminal devices) that may or may not have access to the company's wired network by checking the physical 
addresses (MAC) of the frames that arrive at the switch interfaces [3]. 

An advantage of port-security is the possibility of defining what the action taken by the switch in the occurrence 
of a violation, which can be: protect, restrict or shutdown. The default shutdown action causes the port to be locked to the 
«error-disabled» status, and it is also possible to send a violation message to the administrator (SNMP trap). Both the 
protect and restrict actions refuse frames with unknown addresses (drop) without blocking the port, with the difference 
that the restrict action increments the violation count [4]. 

To enable port-security with dynamic learning of the MAC address (stick), just the few command lines presented 
below, highlighting that the default action in the occurrence of a violation is shutdown - so the last line can be omitted: 

Switch(config)# interface interface-id 
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# switchport port-security 
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address stick 
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown 
To manually configure the MAC address without the dynamic learning feature, just replace the word «stick» with 

the MAC of the device's network interface, for example: «port-security mac-address 0000.0000.AAAA». Through the 
output below you can check in which interfaces port-security is enabled [7]: 

Switch # show port-security 
DHCP server spoofing  
A rogue DHCP server is typically used in conjunction with a network attacker that launches man-in-the-middle 

(MitM) attacks. MitM is an attack technique in which the attacker exploits normal protocol processing behavior to redirect 
the flow of normal traffic between two endpoints. A hacker will forward DHCP requests with forged MAC addresses, 
thus depleting the address space of the legitimate DHCP server. When the addresses are exhausted, the dishonest DHCP 
server will provide DHCP responses to users' DHCP requests. These responses would include DNS servers and a default 
gateway, which would be used to initiate a MitMattack. 

To prevent this type of attack, a feature known as DHCP Snooping must be enabled on all Layer 2 ports. This 
feature defines trusted ports, which can send DHCP requests and acknowledgments, and untrusted ports, which can only 
forward DHCP requests. Trusted ports are assumed to be those that connect to the DHCP server itself or to the switched 
ports, such as uplinks, which in turn connect the switch to the rest of the network [6]. 

The setup process is simple: 
Switch (config) #ipdhcp snooping 
Switch (config) #ipdhcp snooping vlanvlan-range 
Switch (config) # interface range interface-range 
Switch (config-if-range) #ipdhcp snooping limit rate 5 
Switch (config-if-range) # interface interface-id 
Switch (config-if) #ipdhcp snooping trust 
Switch (config-if) # end 
Switch # show ipdhcp snooping 
MitM «Man-in-the-middle» 
ARP also makes provision for a function called «gratuitous ARP». Although gratuitous, ARP has a legitimate use 

for stations that need to take an address to another station in case of failure. Gratuitous ARP is an unsolicited ARP 
response, usually sent as a MAC broadcast. All stations on a LAN segment that receive a free ARP will cache the 
unsolicited ARP response, which acknowledges the sender as the owner of the IP address contained in the gratuitous 
ARP.  

The most effective way for an attacker to eavesdrop a connection is to spoof the default gateway by sending a 
gratuitous ARP reply containing the IP address of the default gateway to other devices on the LAN. The gratuitous ARP 
packet causes the devices to overwrite the old entry with the new one, effectively making the attacker the new default 
gateway for those devices. The attacker can use IP forwarding to relay the traffic between the devices and the default 
gateway without the other devices being aware what is happening. The attack is only simplex, but another attack could 
be launched on the default gateway to make it duplex. Therefore, the attacker could see traffic from the host to the default 
gateway and also the return traffic from the default gateway. 

These attacks can be prevented through Dynamic ARP Inspection (DAI), which helps to ensure that the access 
switch relays only «valid» ARP requests and responses. DAI intercepts every ARP packet on the switch, and verifies 
valid IP-to-MAC bindings before updating the local ARP cache or forwarding them to the appropriate destination. The 
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validity of the bidings is ensured by checking the DHCP Snooping binding table which was created using the DHCP 
Snooping switch feature, outlined above [6]. 

Configuring Dynamic ARP Inspection in DHCP Environments: 
Switch(config)# iparp inspection vlanvlan-range 
Switch(config)# interface interface-id 
Switch(config-if)#iparp inspection trust 
Switch# show ipdhcp snooping binding 
Switch# show iparp inspection statistics vlanvlan-range 
Configuring ARP ACLs for Non-DHCP Environments: 
Switch(config)# arp access-list acl-name 
Switch(config-arp-acl)#permit ip host sender-ipmac host sender-mac [log]  
Switch(config-arp-acl)#exit 
Switch(config)# iparp inspection filter arp-acl-name vlanvlan-range [static] 
Switch(config)# interface interface-id 
Switch(config-if)#no iparp inspection trust 
Switch# show arp access-list [acl-name] 
Switch# show iparp inspection vlanvlan-range 
Switch# show iparp inspection interfaces 
The DHCP Snooping binding table contains the IP-MAC bindings associated with the specific switch port. Invalid 

ARP packets are dropped. Ports may be configured as trusted or untrusted. If ARPs are received on a trusted interface, 
no checking is done. If the ARPs are received on an untrusted interface, the packet is switched only if a valid IP-MAC 
binding is present. Therefore, DHCP Snooping is a prerequisite for DAI. Use of DAI is dynamic and does not require any 
changes on the connected client hosts [6]. 

IP host spoofing 
In addition to ARP spoofing, an attacker may also spoof IP addresses. This is commonly done to perform DoS 

attacks on a second party by sending packets through a third party, thus masking the identity of the attacking system. A 
simple example of this involves an attacker who pings a third-party system while sourcing the IP address of the second 
party under attack. The ping response will be directed to the second party from the third-party system. 

Aggressive Transmission Control Protocol (TCP) SYN flooding originating from spoofed IP addresses is another 
common type of attack used to overwhelm a server with TCP half sessions. An IP address spoofing attacker can 
impersonate a valid address either by manually changing an address or running a program designed to perform address 
spoofing. Internet worms may also use spoofing techniques to disguise their origins [2]. 

Catalyst switches use the IP Source Guard function to detect and eliminate fake address attacks, even within the 
same subnet. A layer 2 switch learns and saves the MAC address per port, and uses a method to fetch the MAC address 
and see the corresponding IP binding [5]. 

IP Source Guard performs this process by making use of the DHCP Snooping database as well as the static 
database. 

Packets arriving at the switch can be supported by any of the following conditions: 
The source IP address must be identical to the IP address learned by DHCP Snooping or a static input. A port with 

dynamic ACL is used to filter traffic, the switch automatically creates this ACL by adding the learned source address in 
the ACL and applying it to the port where it learned the corresponding address. 

The source MAC address must be identical to the MAC address learned on the switch port and the DHCP 
Snooping.Use port-securitytofilterunwantedtraffic. 

If the address is different from what was learned or statically configured, the switch discards the packet. 
For the IP Source Guardconfiguration must configure DHCP Snooping. In order to detect fake MAC addresses, it 

is necessary to configure port-security. For hosts that do not use DHCP, configure them with static addressing with the 
following command: 

Switch(config)# ip source binding mac-address vlanvlan-id ip-address interface type mod/num 
Switch(config)# interface type mod/num  
Switch(config-if)#ip verify source [port-security] 
The ip verify source command will inspect the source of the IP address, you can add the port-security parameter 

to do the same with the MAC address. 
Switch# show ip source [interface type mod/num] [4]. 
Historically, the interior of enterprise networks has been designed as an open utility, and as a result, almost all of 

today's enterprise network ports are «open». «Open» networks and computing resources can be accessed simply by 
connecting a laptop to a network port and obtaining a DHCP address. 

Based on own experience of authorsit was possible to notice the increasing in the number of major incidents from 
internal attacks, and these attacks were always very difficult to detect because some of these attacks generate few network 
noises, about 80% of the cases were human error and worse, the network administrators themselves were responsible, and 
they were trying to repair the damage, not knowing how to solve the cause of the problem once and for all. When such 
locations were supported, it was rare to find any security configuration implemented on the switches, sometimes out of 
concern, sometimes for lack of information. 
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Thus, the research of problems and own experience of authors over the years working in network permitsto 
formulate some recommendations. 

As a way to solve these problems, a primer was developed, which is a good practice when implementing a new 
switch in the network: 

Configuration of secure passwords: whenever possible should be used the enable secret command to configure the 
password in privileged mode on the switch, in this way we obtain a more secure encryption mechanism (MD5) than with 
the enable password command. 

In order for encrypted passwords to be automatically encrypted, you must use the service password-encryption 
command. We could use external AAA servers to authenticate users wherever possible. User names and passwords are 
kept externally in such a way that they are not stored or managed by the switch. With a centralized user system, it is more 
scalable than configuring each of them separately on each switch. 

Using System Banners: When users access a switch they should know what the organization's policies are. Banners 
should be configured with this type of information so that users are notified each time they connect. The banner motd 
command sets the text to appear when connecting. 

Disable Unnecessary or Unsafe Services: Cisco devices have services enabled by default that are not used. To 
further fine-tune security we should define what services are needed in the organization; anything that is in operation can 
be exploited for malicious purposes. A typical example is the HTTP service of the Catalyst switches, which should be 
disabled with the command no ip http server. 

In the same way other services like service tcp-small-servers, service udp-small-servers, service finger and service 
config should be disabled. 

Protect the switch console: there are many environments where the switch is physically isolated so no one can 
connect a console cable, even though the console password should always be enabled. It is appropriate to use the same 
authentication prompts you have on VTY lines. 

VTY access security: All VTY lines on the switch must have access control. Using ACLs can limit the origin of 
IP addresses allowed via telnet or SSH. The show user all command is used to view each of the VTY lines that are being 
used to enter the switch. 

Use SSH whenever possible: Even telnet being easy to set up and use is not a secure method. Each character 
written in telnet travels in plain text without any type of encryption. SSH uses a strong and secure encryption method. 

Protecting SNMP access: To prevent unauthorized users from making switch configuration changes we should 
disable any SNMP write access. The commands to do are snmp-server communitystring, it is recommended to configure 
read-only commands, added with ACL with specific permissions. 

Protect Unused Switch Ports: Each unused switch port should be disabled because no user is expected to connect 
to it. The shutdown command leaves the port in an administrative disconnect state. Another option is to create an isolated 
VLAN to associate all unused switch ports. 

STP operations: A malicious user could inject STP BPDU in that way to spoil the organization's topology. The 
BPDU Guard feature should always be enabled such that the ports would be disabled if you receive an unexpected BPDU. 

CDP: By default, CDP announcements are sent to each switch port every 60 seconds. Even though CDP is a 
powerful tool, it should only be enabled against other trusted Cisco devices. The no cdpcommand disables the protocol 
on the unwanted interfaces. 

Conclusion. 
Network administrators nowadays need to be very attentive to security problems because the network security 

depends on the good management of layer 2 devices, properly configuring them, thus keeping both the external part of 
the network and the internal part secure.  

The recommendations of this article should be help them to protect the network from cyber-attacks. 
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Введение.  
DLP (Data Loss Prevention)- система — это программный продукт, созданный для предотвращения 

утечек конфиденциальной информации за пределы корпоративной сети. Строится эта система на анализе 
потоков данных, выходящих за пределы корпоративной сети. В случае сработки определенной сигнатуры и 
детекта передачи конфиденциальной информации система либо блокирует такую передачу, либо посылает 
уведомления офицеру безопасности. 

Мнения по выбору подходящей DLP-системы основываются исключительно на практическом опыте. 
Например, создатели антивирусной программы под названием anti-malware и официальный сайт «Хабр» 
опубликовали сравнения систем и подчеркнули, что они являются базисными, в итоге получилась 
обыкновенная таблица сравнений. 

Анализ проводился группой экспертов на протяжении полугода, результаты показали преимущества и 
недостатки трех проанализированных систем. 

Zecurion. Провести процедуру инсталляции и настройки системы может любой пользователь, даже не 
имеющий специальных навыков работы с персональным компьютером. Также в случае использования этого 
варианта нет разницы в том, на одну операционную систему ставятся компоненты или на разные. Здесь 
присутствует большое количество рабочих моделей, включая полноценное перехватывание данных, защиты, 
проведение аудита и блокировки. 

Преимущества: 
─ широкоформатное охватывание каналов, разбивка настроек на группы и логические блоки; 
─ реакция на содержание текстовых файлов и возможность работать с его наполнением; 
─ наличие комплекса программного обеспечения для защиты прокси-сервера на агентском решении. 
К недостаткам Zecurion можно отнести следующие: 
─ Нелогичная процедура разделения системы на ряд внутренне связанных друг с другом модулей. 
─ Работа с архивными данными. Когда персонал начал работу с перехваченными ранее сведениями, то 

мнение о Zecurion существенно поменялось. Работа с архивом имеет много сложностей, к ним относятся: 
выборка информации, ознакомление с найденными нарушениями. Просмотр этих данных очень неудобный. 

─ Работа с агентом. Здесь можно столкнуться с такой проблемой: когда компьютер находит агента, он 
начинает сильно зависать. Причина данной проблемы остается невыясненной. 

Подведение итогов. Эксперты огорчились после выявления непроработанных инструментов, которые 
нужны для работы с архивными данными. Недостатки существенные, и наличие преимуществ не меняет 
мнения об этой DLP-системе. 
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Таблица 1 
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Infowatch. Специалисты тестировали пятую версию этой системы. Она отвечает за контроль базового 

списка каналов – электронную почту, интернет-соединение, мессенджер, устройство архива, печать. В DLP-
решении использован ряд конкретных аналитических методов.  

Положительные моменты: 
─ проработанность и комфортное использование пользовательского интерфейса; 
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─ каналов, отвечающих за контроль, немного, но эксплуатация системы довольно простая, не требует 
дополнительного мануала; 

─ структурированность подачи перехваченных данных, обеспечение защиты; все разбивается по 
группам, наличие пошаговой инструкции, логичность построения структуры и простота использования. 

Недостатки: 
─ Множественность агентов. Например, Skype находится под контролем одного агента, а Viber – под 

надзором другого. Их работа никак не связана, что создает технические трудности. 
─ Системная архитектура. Зачастую система функционирует либо в win, либо в unix. Но здесь 

необходимы сразу две платформы, непонятно почему. Два продукта разобщенные: трафик-монитор и 
девайсный монитор. Они находятся на разных платформах, однако относятся к одной и той же системе.  

─ Функциональность. Пока специалисты работали с traffic-monitor, все было отлично, система работала 
с невероятной скоростью. Однако, как только переключились на другую задачу, все очень сильно начало 
тормозить. Система позволяет блокировать действия пользователей, однако функция теневого копирования 
файлов реализована неудобно – созданные копии сложно найти. 

По итогу специалисты решили, что цена DLP-системы на рынке намного выше, нежели ее качество и 
функциональность. 

SearchInform. Представляет собой большое количество программ как для клиентов, так и для серверов. 
После ее инсталляции на рабочем столе появляется множество ярлыков, что поначалу приводит пользователя 
в замешательство. Все компоненты системы работают на ОС Windows. 

Что здесь понравилось экспертам: 
─ большое количество различных каналов и способов перехватить нужную информацию; множество 

функций не из data loss prevention, однако не менее полезных, схожих с аудитом устройств, шифровкой, 
блокировкой разных объектов файловых систем; 

─ комфортно оборудована поисковая строка в архиве; много различных опций, видов поиска, 
фильтров, выборок и группировок; 

─ отсутствие ограничений при создании политики безопасности; в одной настройке может 
скомбинировать разные моменты, например, сканер паспорта, цифровой отпечаток документов, переводчик, 
морфологические ошибки, категории, проверку опечаток, поиск схожих смыслов, обеспечение защиты 
системы и прочее; 

─ стабильная работа – это система, которая не глючит и не тормозит во время работы, по крайней мере, 
так было во время ее тестирования. 

Отрицательные стороны системы: 
─ Не каждый перехватываемый канал можно заблокировать.  
─ Сложная панель управления. Начало работы – непростой процесс из-за большого количества 

консолей, в которых нужно установить нужные настройки системы. Чтобы разобраться, как это сделать, нужно 
воспользоваться инструкцией. 

Подведение итогов. После проведения тестирования и анализа данной системы многих не устроила 
функциональность блокировки по содержимому и количество консолей (к слову, их здесь девять штук).  

Также стоит отметить, что во время работы возникали небольшие баги, однако они были быстро решены 
после обращения в техническую поддержку. Именно поэтому, сравнивая данную систему с другими, можно 
сказать, что она считается одной из самых модернизированных и удобных в использовании. 

Сравнительная таблица  
В связи с наличием широкого ассортимента решаемых задач, здесь будет проведена сравнительная 

характеристика без итоговой ранжировки. 
Заключение. 
Правильный выбор любых продуктов, которые относятся к корпоративному уровню, – это нетривиальная 

задача для каждого технического специалиста, который решает сложные проблемы. Выбор системы, 
предотвращающей утечки конфиденциальной информации, – это небыстрый процесс. Из-за того, что в Сети 
отсутствуют полноценные сравнительные исследования, а продукты имеют разный уровень сложности, 
потребители решаются заказать пилотный проект, чтобы самостоятельно провести тестирование. Открытый 
вариант сравнения, конечно, не сможет полноценно заменить тщательное тестирование, однако даст ответы на 
стандартные вопросы, которые возникают в начале поиска. 

Режим работы. В DLP-системах имеются два главных рабочих режима: активный и пассивный. Первый 
вариант считается основным. Блокируются действия, которые нарушают политику безопасности организации. 
Например, пересылка конфиденциальных данных на наружный электронный адрес. Второй вариант применяется 
в момент настраивания системы для того, чтобы провести проверку и откорректировать настройки. Нарушения 
в системе фиксируются, но не накладываются ограничения. 

Технология. Благодаря технологиям детектирования можно классифицировать все данные, передающиеся 
по электронному каналу, а также выявить передачу конфиденциальных сведений. Все производители DLP-
систем стараются провести интеграцию максимального числа технологий. 

Контролируемый канал. Лучшие современные DLP обладают функцией контролирования большого 
количества сетевых каналов. 
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Это основные моменты, которые волнуют начинающие организации. Во время сравнения DLP-систем 
можно сделать вывод, что продукты от западных компаний, такие как McAfee, Symantec и другие, оснащены 
меньшим количеством функций и являются менее популярными, нежели русские варианты.  
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Аннотация. В современных распределенных информационных системах преобладают различного вида и 
характера угрозы, связанные с несанкционированным доступом и утечкой данных. Имеются угрозы, которые 
направленны на нанесение вреда личным данным пользователя посредством их повреждения или копирования 
для своей личной выгоды в целях использованиях непосредственно против самого пользователя. В качестве 
примера следует упомянуть такие сетевые угрозы(атаки) типа эксплоит и руткит. В данной статье речь идет о 
модели защиты от эксплойтов и руткитов с последующим анализом и оценкой инцидентов. 

Ключевые слова: эксплойт; руткит; несанкционированный доступ; распределенные информационные 
системы; информационная безопасность. 

MODEL OF PROTECTION AGAINST EXPLOITS AND ROOTKITS WITH THE FOLLOWING ANALYSIS 
AND ASSESSMENT OF INCIDENTS 
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Abstract. In modern distributed information systems, various types and nature of threats are associated with 
unauthorized access and data leakage. There are threats that are intended to harm the user's personal data by damaging or 
copying them for their own personal benefit in order to use directly against the user. As an example, mention should be 
made of such network threats (attacks) such as exploits and rootkits. This article deals with the model of protection against 
exploits and rootkits with subsequent analysis and evaluation of incidents. Reverse engineering is meant as «the study of 
some device or program, as well as documentation on them in order to understand its principle of operation and, most 
often, reproduce a device, program or other object with similar functions, but without copying as such». The reverse of 
the software is used for analysis and hacking, as well as for investigating the operation of malicious programs, with a 
view to their further neutralization. 

Keywords: exploit; rootkit; unauthorized access; distributed information systems; inform. security. 

Введение.  
В настоящее время известно, что большинство современных эксплойтов реализуется через определенные 

процессы внутри операционной системы. Для того чтобы разобраться с ними, а также с таким явлением как 
руткиты следует разобраться с обратным инжинирингом.  

Обратная разработка подразумевается, как «исследование некоторого устройства или программы, а также 
документации на них с целью понять принцип его работы и, чаще всего, воспроизвести устройство, программу 
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или иной объект с аналогичными функциями, но без копирования как такового». Реверс программного 
обеспечения применяется для анализа и взлома, а также для исследования работы вредоносных программ, с 
целью их дальнейшего обезвреживания.  

Анализ вредоносного кода — это целая индустрия в области обеспечения информационной  
безопасности [1]. Им занимаются и антивирусные лаборатории, выпускающие свои продукты для защиты, и 
узкоспециализированные группы экспертов, и даже сами, конкурирующие между собой, вирусописатели. Анализ 
кода требует нестандартного и креативного подхода, не существует универсальной методики для успешного 
взлома. Однако, общие методики анализа, которым следует придерживаться, остаются уже долгое время 
неизменными [2]. Иными словами, реверс — исследование и воссоздание алгоритмов работы программы, не имея 
на руках исходных кодов. По сравнению с анализом вредоносных программ тут возникает несколько нюансов:  

Во-первых, реверсинг программного обеспечения в абсолютном большинстве случаев запрещается 
лицензионным соглашением. Вот, например, как выглядит лицензионное соглашение для Kaspersky Rescue Disk 
10: «Запрещается декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять производные работы, 
основанные на программном обеспечении, целиком или частично за исключением случаев, предусмотренных 
применимым законодательством». Анализ же вирусов таких ограничений не содержит, более того, это «дело 
благородное».  

Во-вторых, «реверсинг», как правило, направлен в сторону коммерческого программного обеспечения, 
делающего из trial или незарегистрированной версии программного обеспечения вполне рабочую. Иными 
словами, это распространение пиратских копий программного обеспечения. Эти действия нарушают множество 
статей авторского и интеллектуального права, патентного законодательства, международных соглашений и тому 
подобного.  

Чаще всего при анализе вредоносного программного обеспечения в распоряжении исследователя есть 
только исполняемый файл или библиотека, скомпилированная в двоичном виде. Для того чтобы понять, как 
бинарный код работает, необходимо использовать специальные подходы и приемы. Существует два основных 
подхода к анализу программ: статический и динамический. При статическом анализе программы изучают, не 
запуская их на исполнение. Динамический же анализ включает в себя запуск программ и манипуляции с ними в 
оперативной памяти. Оба метода условно можно разделить на базовый и продвинутый анализ. Базовый 
статический анализ состоит из изучения исполняемого файла без просмотра машинных инструкций. Базовый 
динамический анализ связан с запуском программы и наблюдением за ее поведением в системе. Продвинутый 
статический анализ подразумевает под собой загрузку исполняемого файла в дизассемблер без запуска кода в 
оперативной памяти и просмотр ассемблерных инструкций на предмет того, что делает код программы в системе. 
Продвинутый динамический анализ использует отладчик для изучения внутреннего состояния выполняемого 
кода в оперативной памяти [3]. 

Дизассемблер IDA Pro. Интерактивный дизассемблер, который широко используется для реверс-
инжиниринга. Отличается исключительной гибкостью, наличием встроенного командного языка, поддерживает 
множество форматов исполняемых файлов для большого числа процессоров и операционных систем. Позволяет 
строить блок-схемы, изменять названия меток, просматривать локальные процедуры в стеке и многое другое. 

На примере работы с известным интерактивным дизассемблером Ida Pro будут рассмотрены некоторые 
доступные (для ознакомительных и изучающих мер) exploit программы [4]. 

В ходе работы с первым кандидатом стоить обратить внимание на отличающуюся библиотеку в разделе 
«Imports», представленном на рис.1, а также его описанию «AdjustTokenPrivileges», что в дословном переводе 
может означать настройку прав доступа или же привилегий, представленных на рис. 2. Исходя из таких данных 
можно сделать вывод, что злоумышленник пытается изменить или подкорректировать права доступа 
пользователя в операционной системе, что может повлечь за собой необратимые последствия.  

 
Рис. 1. Пример подозрительного адреса в программном обеспечении 



72 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 
Рис. 2. Подозрительная сигнатура в коде ассемблера 

Далее известной нам проблеме находим ее в коде ассемблера и подтвердив свои опасения следует 
предпринять необходимые средства защиты для противодействия от exploit. 

В качестве упреждающих мер следует постараться вовремя засечь вторжение в операционную систему. Из 
самых простых средств защиты стоит отметить обычный, классический мониторинг системных логов, скачанных 
программ и всего трафика целиком.  

Большинство злоумышленников заранее предполагают о том, что их деятельность будет обнаружена, 
поэтому они постоянно стараются думать наперед и отсрочить время их обнаружения и дальнейшего устранения 
из системы. По этой причине чаще всего их задачей является получить максимум информации за время доступа 
к системе. Естественно, они будут пытаться скрыть свое присутствие руткитами и другими подобными методами. 

Если рассматривать Windows 10 в ней имеется уже встроенная система обнаружения и защиты от exploit 
программ.  

Из наиболее важных и известных мер имеются такие как:  
─ Предоставление защиты потока управления 
─ Предотвращение выполнения данных системы 
─ Принудительное случайное распределение для образов  
─ Случайное распределение выделения памяти системы 
─ Проверка цепочек исключений 
─ Проверка целостности «кучи» 
─ Защита от произвольного кода  
─ Блокировка образов низкой целостности 
─ Блокировка удаленных образов 
─ Блокировка ненадежных шрифтов 
─ Защита целостности кода 
─ Отключение точек расширения 
─ Отключение вызовов системы Win32k 
─ Не разрешать дочерние процессы 
─ Фильтрация адресов экспорта (EAF) 
─ Фильтрация адресов импорта (IAF) 
─ Имитация выполнения (SimExec) 
─ Проверка вызовов API (CallerCheck) 
─ Проверка использования дескриптора 
─ Проверка целостности зависимостей образа 
─ Проверка целостности стека (StackPivot) 
Также всегда можно использовать командную строку PowerShell для работы с необходимыми мерами 

против сетевых атак. В свободном доступе в интернете есть команды, которые помогут более детально 
рассмотреть все защитные меры выбранных процессов.  

Из простых средств защиты против любых утечек информации следует упомянуть своевременный «бекап» 
всей важной информации на внешние носители памяти или же хранить важные данные в облачных хранилищах 
(первое наиболее безопасно, но зависит непосредственно от самого облака). 

Любое антивирусное программное обеспечение также не стоит обходить стороной. В некоторых из них 
есть отдельные более углубленные настройки защиты мер против exploit программ. Например, Kaspersky lab 
благодаря своему обширному многообразию различных контрмер [5, 6]. 
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Поэтому для формализации понятий события и инцидента безопасности первоначально требуется создать 
модель, которая представлена на рис. 3, описывающую предметную область с точки зрения взаимодействующих 
устройств. В данной статье представлена математическая модель взаимодействия устройств, на основе которой 
формализовано понятие события контроля учета рабочего времени, а также доказана достаточность анализа 
синхронизации разных механизмов работы систем защиты информации для осуществления данного  
контроля [7]. 

 
Рис. 3. Модель защиты от эксплойтов и руткитов 

Модель, учитывающая данные уровни, позволит агрегировать разные состояния больших массивов 
данных для систем контроля учета рабочего времени сотрудников. В соответствии с синхронизацией в 
распределенных информационных системах, для сокращения размерности пространства сообщений, с целью 
последующей его трансформации в пространство событий, требуется выполнить этот этап агрегации. На рис. 4 
представлена общая схема процесса предварительной обработки данных от устройств распределенных 
информационных системах, состоящая из следующих этапов:  

─ агрегация сообщений в соответствии с сетевыми параметрами;  
─ нормализация сообщений;  
─ агрегация сообщений в соответствии с типом устройства;  
─ формирование событий из сообщений. 

 
Рис. 4. Взаимосвязь разработанных математических методов агрегации больших массивов данных.  

Схема агрегации сообщений в методике по времени 

Заключение. 
Соответственно получается, что первичная агрегация в памяти может производиться с разной 

интенсивностью в зависимости от устройства. Также имеет значение возможная потеря данных, так как до 
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занесения агрегированного значения в хранилище обработка происходит в оперативной памяти и в случае сбоя 
поступившие сведения могут быть потеряны. 
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Важнейшим принципом обеспечения работоспособности какой-либо информационной системы является 
непрерывное совершенствование средств и методов ее контроля и защиты. Одними из основных задач защиты 
информационной системы являются выявление источников угроз, определение необходимых мер защиты, оценка 
их эффективности, экономической целесообразности и, наконец, выбор критериев, с учетом которых будет 
проходить реализация принятых мер. Для успешного решения этих задач необходимо получение всесторонней и 
наиболее полной информации о рассматриваемых системах и видах предполагаемых угроз, что, как правило, 
практически невозможно.  

Неполнота и недостаточно высокое качество информации обусловлены, прежде всего, следующими 
причинами [1]: 

─ использование информации, полученной в прошлом, без учета того, что существующие в настоящее 
время условия и обстоятельства претерпели некоторые изменения; 

─ существование качественной информации, которую невозможно оценить количественно, но которая 
оказывает существенное влияние на реализацию одной из задач процесса защиты информации; 

─ большие затраты времени и средств для получения полной информации, что является экономически 
нецелесообразным; 

─ наличие некоторых, как правило, случайных факторов, влияние которых в настоящее время предсказать 
невозможно, однако оно может возникнуть в будущем. 
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Отсутствие полной информации, а также то, что сама первоначальная информация, как правило, 
представлена в виде набора объектов, каждый из которых характеризуется определенным числом признаков, 
характеристик или показателей, количество которых может быть достаточно велико, приводит к необходимости 
применения методов математико-статистического анализа. 

Математико-статистический анализ опирается на широкий спектр методов: корреляционно-регрессионный, 
факторный, кластерный, дискриминантный и т.д. Наиболее распространенными в практической работе в настоящее 
время являются методы корреляционно-регрессионного анализа. Они позволяют, например, оценить тесноту 
взаимосвязи между системами показателей (факторов) и дать представление о стохастических связях между 
отдельной зависимой переменной и группой влияющих на нее факторов.  

Однако корреляционно-регрессионные методы не всегда дают результаты адекватные действительности или 
результаты, по которым можно сделать важные выводы. Происходит это чаще всего тогда, когда исследуется 
неоднородная совокупность объектов, т. е. совокупность объектов, которые имеют существенные различия. В таких 
случаях, прежде чем переходить к построению регрессионных моделей, необходимо выделить однородные группы 
объектов и уже внутри каждой группы строить регрессионные зависимости.  

Таким образом, решение важнейших вопросов информационной безопасности на основе анализа множества 
количественных факторов, обеспечивающих эту безопасность, состоит, прежде всего, из проверки однородности 
множества факторов, а в случае отсутствия однородности – разделение этого множества методами кластерного 
анализа на однородные группы, пригодные для дальнейшего исследования. После представления множества факторов 
в виде нескольких однородных групп может появиться новый фактор, не принадлежащий ни к одной из образованных 
групп. Методы дискриминантного анализа позволяют определить правило, по которому может быть проведена 
классификация нового фактора и определена его принадлежность к одной из полученных кластер-групп [2]. 

Наличие множества исходных признаков, характеризующих процесс функционирования объектов, 
заставляет отбирать из них наиболее существенные и изучать затем меньший набор показателей. Метод главных 
компонент и факторный анализ позволяют с минимальной потерей «сжать» информацию за счет некоторого 
преобразования исходных признаков, приводящего к уменьшению их числа. Новые факторы или главные 
компоненты позволяют лаконично и более просто объяснять многомерные структуры.  

Вышеописанные методы математико-статистического анализа работают с количественной информацией. 
Однако, очевидно, что при исследовании рассматриваемой проблемы часто бывает необходимым использовать 
качественную информацию. 

Задачи обеспечения контроля и защиты информационной системы в условиях неполной информации или в 
условиях некоторой неопределенности, а также при наличии информации качественного характера предлагается 
решать комплексным методом, а именно в сочетании строгих математических расчетов с субъективными 
суждениями и оценками специалистов-экспертов. Эти суждения и оценки позволяют хотя бы частично 
компенсировать недостаток информации. Для получения экспертной информации, реально отражающей 
действительное положение дел, существует метод экспертных оценок [3], одно из применений которого для 
решения рассматриваемой проблемы сводится к следующему. 

Предположим, что при работе с некоторой информационной системой было выделено N угроз ее 
безопасности. Для предотвращения всей совокупности этих угроз возможно K различных средств защиты. Задача 
заключается в том, чтобы выбрать такое средство защиты, при применении которого система была бы защищена 
наилучшим способом. Предполагается, что явно доминирующего средства защиты нет.  

Как известно, для создания вычислительных процедур, обеспечивающих наивысшее качество решаемых 
задач, следует обращаться к оптимальным решениям. Вместе с тем полученные оптимальные решения нередко 
оказываются нереализуемыми на практике. Основными причинами этого являются, во-первых, достаточная 
сложность решений и, во-вторых, то, что они получены в предположении известности точных значений ряда 
факторов, которые в действительности не могут быть найдены. Поэтому для получения реализуемых процедур 
оптимальные решения упрощают, оставляя главные составляющие, а значения неизвестных факторов заменяют их 
оценками, найденными с помощью методов теории оценивания. Такие решения, полученные на основе 
оптимальных, называют подоптимальными. 

Для рассмотрения задачи выбора средства защиты информационной системы введём следующие 
обозначения. 

Сn – ущерб защищаемой системе от n-ого вредоносного воздействия в отсутствии средств защиты. 
Pn – вероятность возникновения n-ого вредоносного воздействия за выбранный отрезок времени работы 

защищаемой информационной системы. 
 – действенность k-ого средства защиты при n-ом вредоносном воздействии, 0 ≤ ≤1. Эта величина 

может толковаться одним из двух способов: 
а) как вероятность k-ого средства защиты полностью предотвратить ущерб при возникновении n-ого 

вредоносного воздействия; 
б) как доля предотвращаемого с помощью k-ого средства защиты ущерба от n-ого вредоносного воздействия 

по отношению к ущербу в случае отсутствия защиты. 
Задача состоит в выборе среди K возможных такого средства защиты, которое обеспечивает наименьший 

ожидаемый ущерб – средний риск – во время работы защищаемой системы в условиях возможности всех 
учитываемых видов вредоносных воздействий, т. е.  
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min  , 

где  – ожидаемый ущерб в ходе работы системы при применении k-ого средства защиты.  
Ожидаемый ущерб в условиях возможности всех вредоносных воздействий складывается из ожидаемых 

ущербов по каждому вредоносному воздействию: 
∑  . 

В отсутствии каких-либо средств защиты ожидаемый ущерб от n-ого вредоносного воздействия – угроза, 
средний риск – равен 

∙  . 
При применении k-ого средства защиты ожидаемый ущерб от n-ого вредоносного воздействия равен: 

1 ∙ ∙  . 
Величина 1 , в зависимости от приведённых выше смыслов , может трактоваться как 
а) вероятность того, что k-е средство защиты никак не уменьшит ущерб при n-ом вредоносном воздействии; 
б) доля остатка ущерба от n-ого вредоносного воздействия при применении k-ого средства защиты. 
В итоге, наилучшим средством защиты из K возможных выбирается то, которое обеспечивает 

min	∑ 1 ∙ ∙  . 

Для нахождения наилучшего средства защиты, т.е. решения задачи минимизации приведенного выше 
выражения должны быть известны значения всех входящие в него величин. Одним из путей получения этих 
значений являются экспертные оценки. 

Для возможности применения приведённого выражения должны быть известны все входящие в него 
величины. Одним из путей получения их значений являются экспертные оценки. 

Заметим, что для выбора наилучшего средства защиты нет необходимости знать или определять величины 
 и  отдельно. Экспертам может быть задан вопрос о сравнительной оценке их произведения ( ∙ ), т. е. 

угрозы, по всем N вредоносным воздействиям. Кроме этого, единицы измерения ущерба могут быть 
относительными, так как важны не сами значения ущербов по всем видам вредоносных воздействий, а их 
соотношение между собой. 

Итак, для получения оценок ( ∙ ) и  выбирается несколько специалистов, работающих в нескольких 
различных организациях и представляющих разные научные направления. Каждому эксперту предлагается: 1) 
определить вредоносное воздействие, от которого ожидается наибольший ущерб, и этот ожидаемый ущерб принять 
за 100 условных единиц; 2) ожидаемые ущербы (угрозы) от остальных вредоносных воздействий выразить 
значениями в пределах от 1 до 100 единиц; 3) оценить  – действенность k-ого средства защиты при n-ом 
вредоносном воздействии – дробным числом от 0 до 1, в соответствии с одним из двух описанных выше смыслов.  

После получения информации от всех экспертов, производится ее обработка, которая, в первую очередь, 
связана с выявлением согласованности полученных результатов. Если согласованность экспертной информации 
доказана, то производится усреднение имеющихся значений экспертных оценок по соответственным величинам. 
После этого по приведённым выше формулам может быть определено наилучшее средство защиты, т. е. то, при 
применении которого ожидаемый ущерб для защищаемой информационной системы в условиях возможности всех 
учитываемых видов вредоносных воздействий будет наименьшим. 

В заключении необходимо отметить, что одним из недостатков методов математико-статистического 
анализа является громоздкость статистических вычислений, однако после появления различных пакетов программ 
обработки статистической информации, практически снявших эту проблему, эти методы стали получать все более 
и более широкое применение. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности применения ситуационных моделей для организации 
автоматизированного управления в нештатных ситуациях. Предлагается автоматная модель ситуационного 
управления сложными объектами. Обсуждаются алгоритмы обработки ситуационных моделей и процесс 
разработки программного обеспечения.  
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Abstract. In article are reviewed features of application of situational approach for the organization of automated 
management in off-nominal situations. The automat model of situational management of complicated objects is offered. 
Algorithms of processing of situational models and process of development of software are discussed.  

Keywords: situation; model; graph; management; algorithm. 

Проблема обеспечения безопасности функционирования сложных объектов является комплексной 
задачей, одной из важных направлений решения которой – разработка моделей и программных средств, 
повышающих качество формирования управляющих действий для обеспечения эффективного 
автоматизированного управления в нештатных ситуациях. Нештатные ситуации (НС) могут возникать в 
результате отказов техники, ошибок человека, воздействия внешней среды и других факторов [1-3]. 

Особенностью многих НС является многоэтапный характер их развития, при котором каждый этап 
характеризуется своеобразным поведением объекта управления и необходимыми управляющими действиями для 
ликвидации опасных последствий. Как правило, алгоритмы управления ориентированы на обнаружения НС и ее 
ликвидации в начальной стадии возникновения, но не контролируют развитие ситуации вглубь. Следует 
отметить, что при возникновении НС значительно возрастает роль человека (оператора) в процессе управления. 
В этих условиях возникают задачи повышения уровня автоматизации процесса управления при возникновении 
НС и организации оптимального взаимодействия автоматики и оператора в интересах обеспечения надежного и 
безопасного функционирования [4, 5]. 

Процесс управления в нештатных ситуациях характеризуется большой психологической нагрузкой 
оператора и малым резервом времени. Это повышает вероятность ошибочных действий оператора. Успешность 
деятельности оператора в НС в значительной степени зависит от той информации, которой он располагает. 
Непосредственными причинами ошибок оператора могут также быть: неполная, ложная и неопределенная 
информация о ходе протекания НС. При управлении в НС оператор должен быть максимально освобожден от 
процесса поиска и переработки большого объема информации. Поэтому в процессе управления оператора 
необходимо информировать не только о возникновении НС, но и выдавать ему сообщения (рекомендации) о 
действиях по управлению в этих ситуациях. 

Таким образом, для повышения эффективности управления при возникновении НС, необходимо: 
своевременно и точно обнаруживать возникновение НС; контролировать развитие НС; информировать оператора 
о ходе протекания НС и необходимых действиях по управлению. 

В последнее время наблюдается широкое использование ситуационного подхода при организации 
автоматизированного управления сложными объектами (например, сложными производственными системами). 
Ситуационная осведомленность включает в себя осознание того, что происходит в окружающей среде, чтобы 
понять, как информация, события и управляющие действия будут влиять на цели и задачи в текущий момент и в 
ближайшем будущем. Осведомленность о ситуации особенно важна в профессиональной деятельности, где поток 
информации может быть довольно высоким, а выбор неверных управляющих действий может привести к 
тяжелым последствиям. Создание ситуационных центров является сегодня одной из актуальных задач 
повышения эффективности управленческой деятельности. 

Ситуационный центр (СЦ) – это совокупность программно-технических средств, научно-математических 
методов и инженерных решений для автоматизации процессов моделирования, отображения информации, 
анализа ситуаций и управления. 

Ситуационные центры по целевой направленности бывают следующими:  
СЦ контроля. Основной задачей является наблюдение за состоянием сложного объекта или системы; СЦ 

управления. Основной целью СЦ является постоянное и активное управление объектом (группой объектов); 
Кризисные СЦ. Активная работа СЦ осуществляется только при возникновении нештатных ситуаций; 
Многоцелевой ситуационный центр сочетает в себе возможности различных СЦ. 

В целом можно выделить два типа СЦ: стационарные центры, привязанные к конкретному месту, и 
мобильные, которые разворачиваются на месте событий, например, в регионе. 

К основным задачам, которые решаются в ситуационных центрах, относятся: мониторинг состояния 
объекта управления с прогнозированием развития ситуации на основе анализа поступающей информации; 
моделирование управленческих решений на базе использования информационно-аналитических систем; 
экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; управление в нештатных ситуациях. 

Создание ситуационных моделей может осуществляться с помощью различных подходов, основанных на 
использовании теории множеств, теории графов, теории логико-лингвистического описания, теории автоматов. 

Модель управления сложными объектами в НС предлагается задавать в виде ориентированного графа. 
Графовая модель представляет собой следующую структуру: вершины графа соответствуют ситуациям процесса 
управления, а дуги задают возможные переходы ситуаций. Дугам ставятся в соответствие предикаты, 
контролирующие условия перехода ситуаций [6, 7]. Предикат – это логическая функция, заданная на множестве 
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значений параметров функционирования объекта управления, которая определяет активность соответствующей 
дуги модели. Кроме того, дуги помечаются символами, которые определяют управляющие действия. Также 
дугам могут быть присвоены приоритеты. При этом значения приоритетов для всех дуг, исходящих из одной 
вершины, должны быть различны. Одна из вершин модели выбирается в качестве первой и соответствует 
начальной ситуации. Для адекватного описания процесса управления ситуационная модель может иметь 
многоуровневую структуру, при которой любой вершине (ситуации) ставится в соответствие некоторая 
внутренняя модель [8, 9]. Процесс управления на основе использования ситуационных моделей может быть 
представлен как функционирование некоторого конечного автомата. 

Пусть V(v) – конечное множество вершин, на котором задан граф ситуаций Gs– ориентированный 
мультиграф без контуров (возможно с петлями); D(d) – конечное множество дуг. Каждая дуга d∈D(d) помечена 
символом c(d) ∈C, где C – алфавит символов, включающий пустой символ c0. Дуги, исходящие из каждой 
вершины Gs, упорядочены по убыванию приоритетов: D(v) = (d1(v), d2(v), …,dm(v)), где d(v), D(v) – дуга и 
множество дуг, исходящих из v∈V(v). 

Пусть Dn(v) – упорядоченное множество непетлевых дуг, исходящих из v∈V(v) (Dn(v) ⊂D(v), порядок дуг 
в Dn(v) совпадает с порядком этих же дуг в D(v) ); dn

+(v) – непетлевая дуга с наибольшим приоритетом (dn
+(v) ∈Dn 

(v), Dn (v) ≠∅); (v)+ - вершина в которую входит дуга dn
+(v) (Dn (v) ≠∅); Сn(v) = c(dn

+(v)) – выходное слово дуги 
dn

+(v) (Dn (v) ≠∅). 
Пусть Dp(v) – упорядоченное множество петлевых дуг, исходящих из v∈V(v) и имеющих больший 

приоритет, чем дуга dn
+(v), если Dn (v) =∅, или всех петлевых дуг, исходящих из v∈V(v), если Dn (v) ≠∅(Dp(v) 

⊂D(v), порядок дуг в Dp(v) совпадает с порядком этих же дуг в D(v)). Обозначим через Cp(v) конкатенацию в 
порядке убывания приоритетов символов c(d), d∈Dp (v) ≠∅; Cp(v) = c0, если Dp (v) =∅. 

Введем в рассмотрение две функции, заданные рекурсивно: 
 

, 	
, если	 	∅;
, , если	 	∅.

        (1) 

 

, , 	
∗ , если	 	∅;	

, , ∗ ∗ , если	 ∅. ,
     (2)  

где * - операция конкатенации символов или слов (конкатенация с «пустым» символом не меняет 
исходного символа или слова). Функция M(v, Gs) в качестве результата выдает вершину графа Gs, конечную в 
пути, построенном из исходной вершины v по наиболее приоритетным непетлевым дугам. Такой путь будем 
называть приоритетным путем. Функция H(v, Gs, p) в качестве результата выдает конкатенацию исходного слова 
p и последовательности символов дуг приоритетного пути, включая символы петлевых дуг с большими, чем у 
непетлевых дуг, приоритетами. Эту «добавку» к p, формируемую функцией H будем называть весом 
приоритетного пути. Ввиду отсутствия контуров в Gs приоритетные пути всегда конечны, поэтому M и H всегда 
определены. 

Для введения автоматной модели рассмотрим последовательность дискретных моментов времени T = (1, 
2, 3, …, t, …). Пусть в каждый момент времени ситуация характеризуется входным символом x∈X(x), где X(x) – 
конечное множество входных символов. Зададим на множестве вершин V(v), одна из которых vh∈V(v) выделена 
в качестве начальной вершины, граф ситуационной модели G – ориентированный мультиграф с упорядоченными 
дугами, исходящими из одной вершины. Каждой дуге графа G поставлен в соответствие некоторый предикат 
активности ud(x), истинность которого определяется значением входного символа x. Дуга считается активной, 
если истинен её предикат активности. Активным надграфом будем называть граф G, в котором сохранены лишь 
активные дуги. Потребуем, чтобы граф ситуационной модели G и его предикаты активности были такими, что 
для любого входного символа x∈X(x) активный надграф G(x) удовлетворял условиям введенного выше графа 
ситуации Gs. Тогда последовательности входных символов (x1, x2, …, xt, …) в моменты времени t соответствует 
последовательность текущих графов ситуаций (G(x1), G(x2), …, G(xt), …). 

Рассмотрим конечный автомат A с множеством входных символов X(x), множеством состояний V(v), 
множеством выходных слов Y(y), составленных из символов алфавита C. В качестве функции переходов возьмем 
функцию M(v, G(x)), а в качестве функции выхода – функцию H(v, G(x), p0), где p0 = c0 – «пустой» символ. Тогда 
функционирование автомата A определяется следующими уравнениями: 

 
, 1, 2,3, …
	 , ,

, , .
             (3) 

Автомат начинает работу, используя на первом такте начальное состояние в качестве входного состояния 
предыдущего такта. На текущем такте работы в качестве выходного состояния автомат выдает конечную вершину 
приоритетного пути, а в качестве выходного слова – вес приоритетного пути, построенного в текущем графе 
ситуации G(xt) из вершины, выданной в качестве выходного состояния на предыдущем такте. Пока на следующих 
тактах повторяется тот же входной символ x, то состояние автомата не изменяется, а в качестве выходного слова 
выдается Cp(d) – конкатенация символов петлевых дуг вершины, соответствующей текущему состоянию. 
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Чтобы с помощью автомата реализовать предложенный алгоритм определения текущей ситуации [9] 
необходимо в каждой вершине графа предусмотреть всегда активную петлю с минимальным приоритетом среди 
всех исходящих дуг. Эти петли следует пометить уникальными символами, а остальные дуги – «пустыми» 
символами. Тогда выходное слово на каждом такте будет состоять из единственного символа, однозначно 
определяющего выходное состояние. Если же указанные петли сделать наиболее приоритетными в каждой 
вершине, то автомат будет выдавать выходные слова, однозначно определяющие на каждом такте приоритетный 
путь. 

Расширим автоматную модель так, чтобы была возможность для любого состояния задавать 
«подсостояния» в виде состояний других (внутренних) автоматных моделей. Рассмотрим конечное множество 
{G} ситуационных моделей, каждая из которых включает граф ситуационной модели с набором предикатов 
активности дуг, удовлетворяющий сформулированным выше требованиям. Зададим следующую иерархию 
моделей. На первом уровне всегда находится одна модель G1. Любой вершине в v1∈G1 может взаимно однозначно 
соответствовать некоторая другая модель второго уровня G2∈ {G}. В этом случае вершина v1 имеет внутреннюю 
модель G2, или G2 - внутренняя модель вершины v1. Аналогичным образом любой вершине vk модели уровня k 
может взаимно однозначно соответствовать некоторая модель Gk+1 уровня k+1, которую будем обозначать 
Gk+1(vk). Для иерархической ситуационной модели можно построить дерево состояний с конечным числом 
уровней, корень которого символизирует модель в целом, а вершины соответствуют состояниям некоторой 
модели, внутренней для исходной вершины. Текущее состояние VT иерархической модели представляет собой 
некоторый путь в дереве состояний от корня к одной из свободных вершин (сам корень в пути не учитывается): 
VT=(vT

1, vT
2, vT

3, …). 
Формирование выходного слова yT можно представить, как запуск в определенной последовательности 

определенных моделей путем применения к ним заданных уравнений и конкатенации сформированных при этом 
символов. Иерархическая подчиненность моделей обуславливает иерархический принцип их запуска: модель 
некоторого уровня запускает модели следующего уровня, внутренние для её состояний. В простейшем случае на 
каждом такте первой запускается модель первого уровня, в результате чего формируются выходное состояние 
vT

1 и выходное слово yT
1 первого уровня. После этого запускается модель второго уровня, являющаяся 

внутренней для выходного состояния vT
1 (если у этого состояния существует внутренняя модель). В результате 

этого формируется выходное состояние vT
2 и выходное слово yT

2, которое конкатенируется с yT
1. После этого 

запускается модель третьего уровня, внутренняя для vT
2, и так далее до достижения выходного состояния, не 

имеющего внутренней модели. 
В заключение можно сделать вывод о том, что использование автоматных моделей позволит увеличить 

надежность формирования управляющих действий для обеспечения эффективного автоматизированного 
управления сложными объектами в нештатных ситуациях и повысить безопасность их функционирования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Колбанев М. О., Коршунов И. Л., Левкин И. М. Проблемы информационно-технологической деятельности // Известия высших учебных 

заведений. Приборостроение. 2017. Т. 60, № 2. С. 105–109. 
2. Верзун Н. А., Колбанев М. О., Омельян А. В. Теория информационных процессов и систем: уч. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭУ. 81с. 
3. Пуха Г. П. Методология формирования и реализации систем интеллектуальной поддержки принятия решений. СПб.: СМИО-Пресс, 2012. 337 с.  
4. Емельянов А. А., Коршунов И. Л. Оценка затрат на системы информационно-экономической безопасности // Технологии информационно-

экономической безопасности Санкт-Петербург, 2016. С. 63–69. 
5. Богатырев В. А., Богатырев А. В. Функциональная надежность систем реального времени // Научно-технический вестник информационных 

технологий, механики и оптики. 2013. № 4(86). С. 150–151. 
6. Головкин Ю. Б., Савченко В. А. Моделирование процессов ситуационного управления сложными объектами. // Региональная информатика и 

информационная безопасность. Сборник трудов. СПИИРАН. 2018. С. 207–210. 
7. Головкин Ю. Б., Савченко В. А. О модели ситуационного управления сложными объектами // Региональная информатика «РИ-2018». Материалы 

конференции. СПИИРАН. 2018. С.214–216. 
8. Головкин Ю. Б. Автоматизированное управление сложными техническими системами с использованием ситуационных 

моделей//Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: новые рынки и точки экономического роста. Материалы 2-й 
Международной конференции. 2016. С. 331–332. 

9. Головкин Ю. Б. Об алгоритме обработки ситуационных моделей//Информационная безопасность регионов России(ИБРР-2017). Материалы 
конференции. 2017. С. 211– 212. 

УДК 629.12 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОГОВЫХ СХЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА 
Зыбкин Антон Юрьевич, Шавинская Сания Караматовна 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
Лоцманская ул., 3, 190121, Санкт-Петербург, Россия 
e-mails: qwertyasdfgh345@mail.ru, sankar52@mail.ru 

Аннотация. Проведен обзор асимметричных криптографических пороговых схем разделения секрета, 
разработаны программы их реализации, проведено тестирование и анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: алгоритмы пороговых схем разделения секрета; шифрование данных; тестирование; 
сравнительный анализ эффективности, анализ полученных результатов. 



80 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THRESHOLD SCHEMES OF THE SECRET SEPARATION 
Zybkin Anton, Shavinskaya Saniya 

St. Petersburg State Marine Technical University 
3 Lotsmanskaya St., Saint Petersburg, 190121, Russia 
e-mails: qwertyasdfgh345@mail.ru, sankar52@mail.ru 

Abstract. A review of asymmetric cryptographic algorithms of the threshold secret sharing scheme, testing and 
analysis of the obtained results. 

Keywords: algorithms of threshold secret sharing scheme; data encryption; testing, comparative performance 
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В современном обществе информация представляет огромную ценность, поэтому все более актуальной 
становится необходимость ее защиты. С этой целью и часто используются различные криптографические 
методы, которые позволяют обеспечить безопасность информации. В число таких методов входят и пороговые 
схемы разделения секрета. Эти схемы используются в пороговых криптосистемах, то есть системах, в которых 
шифрование происходит при помощи открытого ключа, а расшифровка при помощи ключа, значения которого 
разделено между определённым числом участников. Все эти схемы основаны на различных математических 
преобразованиях. Далее рассмотрим четыре пороговые схемы разделения секрета. 

Для всех рассматриваемых схем примем следующие обозначения: 
S – значение секрета, которое требуется разделить; 
n – число участников, между которыми делится значение секрета; 
k – число долей, которое потребуется для восстановление секретного значения. 
Схема Шамира. Схема Шамира основана на полиномиальной интерполяции. Идея заключается в том, что 

для интерполяции многочлена, степень которого k-1, требуется k точек. Если число известных точек меньше k, 
то интерполяция невозможно. Для разделения секрета в этой схеме используется полином следующего вида: 

. . . 	 .       (1) 

Следует обратить внимание, что в этой схеме используется модульная арифметика по mod p, где p – 
простое число, которое больше S и n. Это число будет являться порядком конечного поля GF(p). То есть 
элементами этого поля являются целые числа 0, 1, 2…p-1, а операции сложения и умножения в этом поле 
производятся по модулю p. Это позволяет повысить безопасность, поскольку, без использования модульной 
арифметики с увеличением числа известных злоумышленнику точек, остаётся меньшее количество значений для 
других точек. Это противоречит основному свойству таких схем, которое гласит, что злоумышленник не должен 
получать никаких сведений о значении секрета, если ему известно k-1 и меньше фрагментов этого секрета, в том 
смысле, что все возможные значения секрета должны быть равновероятны. 

Разделение секрета. Как видно, значение секрета принимает свободный член многочлена. Для разделения 
секрета случайным образом выбираются значения коэффициентов a1,a2,…,ak-1, а так же значения x для каждого 
из участников, между которыми делится секрет, то есть x1,x2,…,xn. Стоит заметить, что все эти случайные 
значения должны быть положительными целыми числами меньше, чем p. Так же все значения x должны 
принимать разные значения, чтобы у нескольких участников не оказалось одинаковых долей. Далее для каждого 
значения x вычисляется значение полинома f(x). После всех вычислений каждый из участников получает свою 
часть секрета в виде пары чисел – (xi;f(xi)), где i принимает значения от 1 до n. 

Восстановление секрета. Для восстановления секретного значения требуется, чтобы k участников 
изъявили желание восстановить секрет. После того, как k долей становится известным, начинается 
восстановление. Для этого используется интерполяционный полином Лагранжа P(x). Формулы для его 
вычисления представлены ниже. 

∑ ,            (2) 

∏ .            (3) 

После того, как многочлен восстановлен, вычисляется его значение от 0 по mod p, именно это значение и 
будет являться значением секрета.  

0 	 .            (4) 

Схема Блэкли. Схема Блэкли основана она на использовании точек многомерного пространства. Идея 
заключается в том, что секретом является одна из координат точки, расположенной в k мерном пространстве. 
Долями секрета будут являться (k-1)-мерные гиперплоскости, а если быть более точными коэффициенты их 
уравнений. В данной схеме, как и в схеме Шамира используется модульная арифметика по mod p.  

Разделение секрета. Итак, генерируется точка, первая координата которой x1 равняется значению секрета. 
Остальные координаты x2,x3,…,xk принимают случайные целые положительные значения в пределах поля 
GF(p). Для разделения секрета в этой схеме используется уравнение плоскости, представленное ниже.  

∙ ∙ ∙ . . . ∙ 0.       (5) 
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Далее для каждой из сторон, между которыми требуется разделить секрет, случайным образом 
выбираются коэффициенты a1i,a2i,…,aki. После этого, значения коэффициентов a и координат подставляются в 
уравнение плоскости, и для каждого участника вычисляется значение коэффициента d. После окончания всех 
вычислений каждый участник получает свою часть секрета в виде коэффициентов уравнения – (a1,a2,…,ak,d). 

Восстановление секрета. Для восстановления потребуется минимум k долей секрета, то есть k уравнений. 
Таким образом, потребуется решить систему уравнений, представленную ниже:  

∙ ∙ ∙ . . . ∙ 0
∙ ∙ ∙ . . . ∙ 0
∙ ∙ ∙ . . . ∙ 0

⋮
∙ ∙ ∙ . . . ∙ 0

.      (6) 

Поскольку, значения всех коэффициентов a и d известны, требуется решить систему из k уравнений с k 
неизвестными. Одним из методов решения является метод Гауса. Суть данного метода заключается в том, что 
требуется привести систему уравнений в такой вид, чтобы на главной диагонали все коэффициенты при x 
равнялись 1, а все коэффициенты ниже главной диагонали были равны 0. Таким образом, получаем систему, 
представленную нижу. 

1 ∙ ∙ ∙ . . . ∙ 0
0 ∙ 1 ∙ ∙ ⋯ ∙ 0
0 ∙ 0 ∙ 1 ∙ . . . ∙ 0

⋮
0 ∙ 0 ∙ 0 ∙ . . . 1 ∙ 0

.      (7) 

После того, как система приведена к нужному виду, начинается её решение, начиная с нижнего уравнения, 
то есть нахождения значения xk. Так поочерёдно находятся значения всех «x», в том числе и x1, которое является 
значением секрета. Таким образом, секретное значение восстанавливается. 

Схема Миньотта. В схеме Миньотта используется специальная последовательность чисел, которая 
называется последовательностью Миньотта – последовательность взаимно простых положительных p1< p2<…< 
pm таких, что:  

∏ ∏ .            (8) 

Так же существует условие и для значения секрета. Секретное значение должно быть таким, чтобы 
удовлетворять условию β < S < α, где: 

∏ ∙ ∙ … ∙ ,           (9) 

∏ ∙ ∙ … ∙ .        (10) 

Разделение секрета. После того, как последовательность простых чисел сгенерирована, начинается 
вычисление долей секрета следующим образом: Ii = S (mod pi) для всех участников. После всех вычислений 
каждый участник получает свою часть в виде двух чисел – (Ii;pi). 

Восстановление секрета. Имея k долей, становится возможным восстановить секретное значение. Для 
этого требуется решить систему сравнений, представленную ниже: 

≡ 	 	
≡ 	 	

…
≡ 	 	

.            (11) 

Решается эта система при помощи китайской теоремы об остатках. Для решения требуется вычислить 
значение P = p1· p2· p3·… pk, а затем вычислить значение Pi=P/pi для каждого из сравнений. После этих 
вычислений составляется новая система сравнений: 

∙ ≡ 	 	
∙ ≡ 	 	

…
∙ ≡ 	 	

.           (12) 

Каждое из этих сравнений решается по отдельности. После того, как все значения «y» найдены, становится 
возможным восстановить секрет по формуле: 

∑ ∙ 	 	 .          (13) 

Схема Асмута-Блума. Схема Асмута-Блума имеет некоторые сходства со схемой Миньотта, но также есть 
свои нюансы. Как и для схемы Миньотта, начинается всё с генерации последовательности простых чисел. Но 
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также выбирается такое простое число p, значение которого больше значения секрета, а также удовлетворяет 
следующим условиям: 

Значение p меньше любого простого числа из последовательности простых чисел; 
α > p· β, где: 

∏ ∙ ∙ … ∙ ,         (14) 

∏ ∙ ∙ … ∙ .        (15) 

Разделения секрета. Для разделения секрета S случайным образом выбирается число r, после чего 
вычисляется S’: 

∙ .             (16) 

Далее вычисляются доли для каждого участника по следующей формуле: 

	 .            (17) 

После чего, каждому участнику выдаётся его доля секрета (Ii;pi). 
Восстановление секрета. Как и в схеме Миньотта для восстановления потребуется решить систему из k 

сравнений при помощи китайской теоремы об остатках. 

′ ≡ 	 	
′ ≡ 	 	

…
′ ≡ 	 	

.            (18) 

Только в данном случае, мы найдём значение S’. А затем, по формуле, представленной ниже, становится 
возможным восстановить секретное значение. 

Сравнительный анализ. Выбор схемы, с помощью которой будет проходить разделение, должен быть 
обоснован на определённых характеристиках. Безусловно, временные затраты, которые потребуются на 
разделение и восстановление, являются одной из таких характеристик. Для выбора наиболее эффективного по 
скорости выполнения алгоритмы всех рассмотренных схем были реализованы на языки C# с подсчётом времени, 
которое потребуется на разделение и восстановление секрета. После чего, каждый из алгоритмов был 
протестирован для трёх случаев. Все результаты были сведены в таблицу, которая представлена ниже. 

Таблица 1  

Результаты времени разделения и восстановления секрета 

СРС n=4; k=3 n=6; k=5 n=8; k=7 
ВР, мс ВВ, мс ВР, мс ВВ, мс ВР, мс ВВ,мс 

Шамира 0,6636 0,2178 1,5559 0,2462 3,2374 0,374 
Блэкли 2,3578 0,3004 3,8237 0,3666 7,3272 0,425 

Миньотта 2,1951 0,8356 5,1219 0,908 8,4494 1,0296 
Асмута-
Блума 

1,292 0,7542 3,2656 0,8133 5,0582 1,0243 

 
Для более компактного вида таблицы, в названиях столбцов были использованы следующие сокращения: 
─ СРС – схема разделения секрета; 
─ ВР – время разделения; 
─ ВВ – время восстановления. 
Как видно, схема Шамира имеет наилучшие показатели времени по сравнению с остальными алгоритмами, 

как по продолжительности разделения, так и восстановления. Если же сравнить между собой остальные три 
метода разделения секрета, то получаются следующие результаты: 

Схема разделения Асмута-Блума имеет наименьшие затраты времени на разделение секрета, по сравнению 
со схемами Блэкли и Миньотта; 

Схема разделения Блэкли имеет наименьшие затраты времени на восстановление, по сравнению со 
схемами Миньотта и Асмута-Блума. 

Но, поскольку, в таких схемах наравне важны оба процесса – как разделение, так и восстановление, то 
получается, что эти схемы не являются столь эффективными. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод. Из четырёх рассмотренных 
пороговых схем разделения секрета, схема Шамира имеет наименьшее время, требуемое для разделения и 
восстановления секретного значения. Следовательно, данная схема может эффективно использоваться для 
различных задач информационной безопасности, например, в пороговых криптосистемах. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие «Умное общество» и преимущества распределенного реестра. 
Проанализирована роль достоверности информационной базы для формирования документов об образовании, 
предложена модель для обеспечения безопасности информационной базы и решения проблем с мошенничеством 
в сфере подделки документов.  
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Abstract. Considered the concept of «smart society» and the advantages of a distributed registry. The role of the 
reliability of the information base for the formation of documents on education is analyzed, a model is proposed to ensure 
the security of the information base and to solve problems with fraud in the field of forgery of documents. 
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Введение.  
Общество постепенно приближается к социотехнической экосистеме, в которой физические аспекты тесно 

связаны с виртуальными, люди взаимодействуют с машинами или опираются на них. Целью «Умного общества» 
является приближение к гибридным системам, в которых человек и машины плотно взаимодействуют друг с 
другом, дополняют друг друга. 

Если правительство будет обдуманно использовать цифровые технологии, то «Умное общество» позволит 
улучшить следующие аспекты: 

─ благосостояние граждан; 
─ уровень экономики; 
─ уровень образования. 
«Умное общество» поспособствовало развитию «умных городов» и потенциал для их создания растёт с 

огромной скоростью. Взять к примеру развитие интернета вещей, который на сегодняшний момент может 
предоставить огромный спектр услуг, начиная от промышленных систем управления, таких как «Умная вода», и 
заканчивая электронным здравоохранением. 

Вполне очевидно, что в условиях развития «Умного общества», в системе образования, также необходима 
модернизация, соответственно и требования к образовательным организациям должны быть соответствующими. 
В связи с этим появляется такое понятие как «умное» образование для «умного города», следовательно, возникает 
задача создания «Университетов цифровой экономики». 

Однако, для цифрового образования, имеется большой дефицит квалифицированных кадров всех ступеней 
образования. Цифровые инструменты мало используются для итоговых аттестации и нет единой целостной 
информационной системы. 

Одним из критериев для перехода к цифровому образованию является наличие единой 
децентрализованной информационной системы, в связи с этим стоит задача в разработке модели 
распределенного реестра в университете. 

Ключевой технологией децентрализованных систем является блокчейн, которая обеспечивает 
информационную безопасность абсолютно нового порядка. Децентрализованные платформы реализуют 
основной принцип цифровойэкономики – интеграцию процессов управления и процессов предметной 
деятельности. Можно предположить, что широкое внедрение децентрализованных платформ значительно 
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изменит распределение доходов, сделаетмировую экономику более демократичной и создаст более стабильное 
общество [1]. 

Блокчейн дает возможность всему человечеству оптимизировать самые различные сферы жизни. Одним 
из преимуществ этой технологии является то, что её практически невозможно взломать и нет необходимости в 
привлечении третьих лиц [2]. 

В настоящее время актуальной является проблема, связанная с безопасностью и достоверностью 
информационной базы для формирования документов об образовании. Образовательные организации в 
настоящее время выдают и хранят дипломы об образовании на бумажных носителях, в виде бланков строгой 
отчетности. Эти дипломы являются дорогостоящими для выпуска, обслуживания и проверки. Инфраструктура 
открытых ключей таких как печати и подписи, требует использования центра сертификации в качестве 
посредника для выдачи сертификатов, создания зависимости, которая может быть нарушена. В случае стихийных 
бедствий или войн также могут быть уничтожены данные документы. Также информация может быть 
недостоверна на этапе формирования документа. 

Вышеизложенные проблемы нужно решать двумя способами: 
1.Обеспечить безопасность самой информационной базы. 
2.Обеспечить достоверность информации. 
Для обеспечения безопасности информационной базы и решения проблем с мошенничеством в сфере 

подделки документов, и проблемой хранения документов, предлагается внедрить технологию Blockchain. 
Предлагаемая модель работы Blockchain представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель работы Blockchain 

В этом случае, высшие учебные заведения, выпускающие цифровые дипломы, будут использовать единый 
Blockchain для их хранения. Уникальные дипломы, подписанные приватным ключом, будут предоставляться 
непосредственно работодателям. Таким образом, проверка подлинности диплома требует только сравнения с 
хешем, хранящимся в цепочке блоков. Это решит проблему с мошенничеством в сфере подделки документов и 
проблему сохранности документов.  

Даже, если учреждение, которое выдало диплом, закрылось или система образования рухнула, дипломы 
остаются в распределенной базе Blockchain. Кроме этого, не нужно тратить дополнительные ресурсы, чтобы 
проверить подлинность документа через третьи лица, работодатель может напрямую проверить диплом в 
цепочке блоков. 

Чтобы детально разобраться в последовательности действий в Blockchain, необходимо рассмотреть 
предлагаемый механизм работы Blockchain (рисунок 2). 

 
Рис.2. Механизм работ Blockchain 

В первую очередь, создается цифровой файл, который содержит основную информацию, такие как 
название университета и ФИО получателя диплома, дату выдачи, удостоверения и т.д. 
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Затем, университет подписывает содержимое диплома с использованием закрытого ключа, к которому 
имеет доступ только образовательная организация. Данные подтверждаются сетевым узлом и передаются в сеть. 
Запись присоединяется к блоку. 

Университет создает хеш файл учетных данных – короткую строку букв и цифр, которые могут 
использоваться для проверки того, чтобы никто не нарушил содержание диплома. Существует только одна 
возможная комбинация букв и цифр, которая соответствует цифровому файлу, и любое изменение файла 
приведет к другому хешу. 

Затем, университет снова использует свой приватный ключ для создания записи в Blockchain, в которой 
говорится, что образовательная организация выдала определенный сертификат определенному лицу на 
определенную дату. 

И наконец, выпускнику передается открытый ключ. Таким образом, пользователь может проверить, кому 
и кем был выдан диплом, и для проверки содержимого самого диплома. 

Заключение. 
Таким образом, даже если учреждения, выдавшие сертификаты, должны были закрыть или если вся 

система образования рухнула (как, например, произошло в Сирии), эти сертификаты все еще проверяются в 
отношении записей, хранящихся в Blockchain. Кроме того, как только учреждения выдают диплом, им не нужно 
тратить дополнительные ресурсы, чтобы подтвердить действительность этого документа третьим лицам, так как 
они смогут напрямую проверять дипломы посредством идентификации цепочки Blockchain. 

Технология Blockchain имеет потенциал для завершения бумажного документооборота. За счет того, что 
блокчейн предоставляет организациям возможность выпускать неизменяемые цифровые сертификаты, 
которыедействительны неограниченный срок, поскольку их подлинность может быть проверена в блокчейне [3]. 
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Аннотация. Рассмотрены понятия и теоретические сведения о функционировании баз данных Apache Hive 
и HBase. В рамках выполнения практической части выполнено разворачивание кластера Apache Hadoop в 
виртуальной среде VMWare, затем в кластере были установлены базы данных HBase и Hive с целью выполнения 
выборки для анализа больших данных. Далее был выполнен анализ загруженных данных и построены 
соответствующие графики.  
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Abstract. Concepts and theoretical information about the functioning of Apache Hive and HBase databases are 
considered. As part of the practical part, the Apache Hadoop cluster was deployed in a virtual VMWare environment, 
then the HBase and Hive databases were installed in the cluster in order to make a sample for analyzing big data. Next, 
an analysis of the downloaded data was performed and the corresponding graphs were plotted. 
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Введение.  
Для принятия обоснованных и эффективных решений в любой сфере деятельности необходимо с помощью 

современных технологий накапливать, хранить и обрабатывать данные, подвергая их анализу и ведению 
статистики.  

Современные информационные системы основаны на концепции интеграции данных, характеризуются 
огромными объемами хранимых данных, сложной организацией, необходимостью удовлетворять разнообразные 
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требования многочисленных пользователей. Поэтому возникла необходимость в разработке методики оценки 
событий по данным социальных сетей с использованием баз данных NoSQL. 

В политической сфере особенно важно проводить тщательную аналитику событий и отношения населения 
к ним. В 2019 году вступила в силу реформа, которая вызвала дискуссии в общественности. В связи с этим были 
собраны статистические данные из социальной сети ВКонтакте для оценки нововведения, согласно 
законодательству РФ [1-3]. Поскольку объем этих данных получился достаточно большим для анализа без 
применения дополнительных средств автоматизации, появилась необходимость в создании базы данных, 
структурировании собранной информации и проведения общей аналитики для выявления процентного 
отношения позитивных и негативных отзывов. 

Выбор был сделан в пользу нереляционной базы данных HBase. Для дальнейшего понимания следует 
ввести некоторые термины. 

Большие данные - обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и 
значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными 
инструментами. В качестве определяющих характеристик для больших данных традиционно выделяют «три V»: 
объём (англ. volume, в смысле величины физического объёма), скорость (velocity в смыслах как скорости 
прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов), многообразие (variety, в 
смысле возможности одновременной обработки различных типов, структурированных и 
полуструктурированных данных). С точки зрения информационных технологий в совокупность подходов и 
инструментов изначально включались средства массово-параллельной обработки неопределенно 
структурированных данных, прежде всего, системами управления базами данных категории NoSQL (англ. not 
onlys tructured query language), алгоритмами MapReduce и реализующими их программными каркасами, и 
библиотеками проекта Hadoop [4-7]. 

Hadoop - проект фонда Apache Software Foundation, свободно распространяемый набор утилит, библиотек 
и фреймворк для разработки и выполнения распределённых программ, работающих на кластерах из множества 
узлов. Считается одной из основополагающих технологий больших данных [4]. 

HDFS (Hadoop Distributed File System) — распределенная файловая система, используемая в проекте 
Apache Hadoop предназначенная для хранения файлов больших размеров, поблочно распределённых между 
узлами вычислительного кластера. Все блоки в HDFS (кроме последнего блока файла) имеют одинаковый размер, 
и каждый блок может быть размещён на нескольких узлах, размер блока и коэффициент репликации (количество 
узлов, на которых должен быть размещён каждый блок) определяются в настройках на уровне файла. Благодаря 
репликации обеспечивается устойчивость распределённой системы к отказам отдельных узлов. Файлы в HDFS 
могут быть записаны лишь однажды (модификация не поддерживается), а запись в файл в одно время может 
вести только один процесс. HDFS может использоваться как распределённая файловая система общего 
назначения, в частности, поверх неё реализована распределённая NoSQL Apache HBase. HBase является 
распределённой нереляционной системой управления базами данных, эффективно поддерживающей случайное 
чтение и запись. Главная ее особенность в том, что HBase позволяет работать с отдельными записями в реальном 
времени, что является важным дополнением к инфраструктуре Hadoop. Кроме того, обеспечивается надёжное 
хранение за счёт базирования на распределенной файловой системе HDFS и обеспечивается отказоустойчивый 
способ хранения больших объёмов, разреженных данных [4-7]. 

Для выполнения анализа необходимо выполнить следующие этапы: 
─ Создать виртуальные машины; 
─ Установить Apache Hadoop посредством Apache Ambari; 
─ Установить базу данных и дополнительные компоненты; 
─ Загрузить данные на виртуальные машины и в базу данных; 
─ Сделать выборку из данных; 
─ Выполнить анализ по полученной выборке. 
Посредством программы VMware Workstation Pro - программы для виртуализации, предназначенной для 

компьютеров операционных систем Microsoft Windows и Linux - был создан и настроен кластер из трех 
виртуальных машин, одна из которых выступала в роли master, а две другие – slave.  

Далее шел этап установки вспомогательных программ, которые требуются для работы базы данных. В 
качестве вспомогательных сервисов посредством Apache Ambari были установлены: HDFS, HBase и ZooKeeper. 
Apache Ambari - это программный продукт, нацеленный на упрощение работы с Hadoop при помощи веб-
интерфейса, разработанного для управления и контроля кластеров Apache Hadoop. Apache ZooKeeper - 
специальный сервис, предназначенный для управления конфигурациями и синхронизацией сервисов HBase [4]. 

Стоит отметить, что после установки и запуска всех компонентов на главном интерфейсе Ambari есть 
возможность следить за производительностью системы, состоянием узлов, потреблением ресурсов, запускать и 
останавливать отдельные сервисы и компоненты. 

С помощью заранее написанного скрипта на языке Python и библиотеки HappyBase выполнялось 
подключение к базе данных. Скриптом открывался csv (англ. Comma-Separated Values — значения, разделённые 
запятыми) файл и данные из него загружались в таблицу. 

После загрузки всех данных было замечено важное упущение в работе с HBase – отсутствие возможности 
проведения аналитики, что являлось основной целью работы. В связи с этим было принято решение на этом этапе 
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завершить работу с HBase. Далее была выбрана база данных Hive, поскольку достаточно популярна и проста в 
работе, а также дает возможность провести необходимую аналитику загруженных данных [7-9]. 

Apache Hive – система управления базами данных на основе платформы Hadoop. Позволяет выполнять 
запросы, агрегировать и анализировать данные, хранящиеся в Hadoop. Облегчает использование запросов и 
управление большими объемами данных, находящихся в распределенных хранилищах. Hive предоставляет 
механизм проектирования структур для этих данных и позволяет создавать запросы с использованием SQL -
подобного языка, называемым HiveQL. В то же время этот язык позволяет программистам использовать их 
собственные запросы, когда неудобно или неэффективно использовать логику в HiveQL. Будучи построенным 
на Apache Hadoop Hive обеспечивает: 

Инструменты для быстрого извлечения, изменения и загрузки данных; 
Механизм преобразования структуры в различные форматы данных; 
Доступ к файлам, расположенным либо напрямую в Apache HDFS или в других системах хранения данных 

[8, 10]. 
Hive не предполагает выполнение запросов или обновлений в режиме реального времени. Основные 

преимущества Hive: масштабируемость (расширяется динамически при добавлении машины к кластеру Hadoop), 
отказоустойчивость и поддержка различных форматов хранения данных [9-11]. 

Установка Hive происходит аналогично установке HBase, но требуются дополнительные компоненты:  
YARN - один из компонентов Hadoop кластера, отвечает за выделение ресурсов приложениям, 

работающим в кластере и запуск процессов на разных узлах кластера, 
Tez - фреймворк для написания приложений для Hadoop кластера, совместимых с YARN,  
Pig - высокоуровневый язык программирования для написания скриптов выполняющих преобразования 

данных в Hadoop,  
Slider - приложение для запуска приложений в Hadoop YARN кластере. 
Далее посредством Web-интерфейса Hive создавалась таблица с помощью запроса HiveQL, что было 

похоже на создание таблицы на языке SQL. Данные предоставленные в формате xlsx пересохранялись в формате 
csv (разделитель - запятая). Csv файлы были сохранены в локальную файловую систему Linux, откуда затем были 
загружены в базу данных. 

Следующим этапом после загрузки всех данных протестной активности была аналитика. Для этого также 
использовался Web-интерфейс и запросы на языке HiveQL.  

Были выбраны два региона, чьи отзывы подвергались подробному рассмотрению: город Санкт-Петербург 
и Вологодская область. Особое внимание уделялось выявлению соотношения негативных, позитивных, 
нейтральных и смешанных оценок принятой реформы; также распределения по городам в случае с Вологодской 
областью [12, 13]. 

Результаты выдачи на запросы сохранялись и выгружались в формате csv, а затем преобразовывались в 
таблицу Microsoft Excel. Для наглядности по данным результатов сортировки были построены графики в Excel.  

Примеры графиков представлены на рисунках ниже. Среди них распределение негативных, позитивных, 
нейтральных и смешанных оценок в Санкт-Петербурге (рисунок 1) и распределение протестующих по городам 
Вологодской области (рисунок 2). 

Были сделаны выводы, что как в Санкт-Петербурге, так и в Вологодской области большая часть 
активистов придерживается нейтральной оценки реформы. Большинство активистов Вологодской области из 
города Вологда. По сравнению с Вологодской областью в Санкт-Петербурге общее число активистов в разы 
больше, в обеих локациях преобладает нейтральное отношение к принятой реформе. 

 
Рис. 1. Распределение оценок в Санкт-Петербурге. 
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Рис. 2. Распределение активистов по городам Вологодской области 

Заключение.  
В рамках выполнения практической части была установлена база данных HBase. После загрузки всех 

данных было замечено важное упущение в работе с HBase – отсутствие возможности проведения аналитики, что 
являлось основной целью работы. В связи с этим было принято решение на этом этапе завершить работу с HBase 
и проделать аналогичную работу с Hive. Была сделана выборка из загруженных данных и по полученным 
результатам построены графики, выполнен анализ по построенным графикам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается тема выявления внутренних угроз информационной безопасности 
организации и инсайдерской деятельности персонала. Особое внимание уделено рассмотрению возможности 
совместного применения методов машинного обучения и когнитивной психологии, для построения модели 
эталонной нормальной работы сотрудников организации и возможности выявления, на её основе, предиспозиции 
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персонала к инсайдерской деятельности. Представлена возможность использования нечеткого вывода для 
обработки параметров имеющих качественный характер. 

Ключевые слова: внутренние угрозы информационной безопасности; инсайдерская деятельность; 
предиспозиция; машинное обучение; рекуррентные нейронные сети; нечеткая логика. 
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Abstract. The article deals with the topic of identifying internal threats to the organization’s information security 
and personnel insider activities. Particular attention is paid to the possibility of joint use of machine learning and cognitive 
psychology, to build a reference model of the normal work of the organization’s employees and the possibility of 
identifying, on its basis, staff predisposition to insider activity. The possibility of using fuzzy inference for processing 
parameters having a qualitative character is presented. 

Keywords: internal threats to information security; insider activity; predisposition; machine learning; recurrent 
neural networks; fuzzy logic. 

Введение. 
В современных условиях тотальной информатизации, развития информационных технологий и цифровой 

экономики, задача обеспечения информационной безопасности (ИБ) организации претерпела существенные 
изменения. Выявляются новые уязвимости в корпоративных информационных системах (КИС) и 
актуализируется перечень угроз. Зачастую, основной упор в обеспечении информационной безопасности 
организации делается на применение программно-аппаратных мер. Рассматриваются непосредственные угрозы 
и возможные деструктивные воздействия на КИС, влияющие на конфиденциальность, целостность и доступность 
обрабатываемых информационных активов организации, но при этом, на второй план отходит вопрос личностной 
мотивации и предиспозиции (предрасположенности) к инсайдерской деятельности легитимных пользователей 
КИС, то есть, персонала компании, обеспечивающего её функционирование [1]. В связи с этим, необходимо 
развивать методы, позволяющие рассматривать персонал организации в контексте управления информационной 
безопасностью и производить мониторинг и анализ действий пользователей КИС с учетом их мотивации к 
совершению злонамеренных действий и личностных особенностей поведения. 

Построение подобных систем поддержки принятия решений (СППР) ориентированными на решение 
слабоструктурированных и не структурированных проблем, имеет ряд особенностей, а именно: 

─ Большое число факторов, учитываемых в процессе принятия решений, которые сложно или 
невозможно корректно формализовать аналитически; 

─ Неполнота, неточность, а, зачастую, недостаточная достоверность информации, на основе которой 
вырабатываются решения; 

─ Изменение качества информации в процессе выработки решений; 
─ Качественный характер описания ситуаций и управляющих решений; 
─ Наличие качественной (лингвистической) и стохастической (вероятностной) неопределенности при 

описании результатов управляющих решений; 
─ Необходимость адаптации системы к изменениям, динамике поведения исследуемого процесса и учет 

фактора времени. 
Указанные особенности позволяют обосновать перспективность построения систем мониторинга 

деятельности персонала организации в рамках КИС и СППР на основе комплексного подхода гибридизации 
методов машинного обучения (МО), моделей применяемы в когнитивной психологии (КП) и систем нечеткого 
вывода (НВ), определяющим принципом которого является формирование и анализ не столько модели объекта в 
совокупности определяющих его состояния параметров, сколько моделирование и прогнозирование динамики 
процесса в совокупности его состояний и определяющих их факторов.  

Взаимодействие сотрудников КИС, связано с понятием бизнес процесса, который обеспечивается 
выполняемыми сотрудником действиями. Деятельность пользователя может быть представлена 
последовательностью переходных состояний [2]. При достаточно долгом наблюдении можно сформировать 
взаимосвязь между состояниями и выявить причины, обуславливающие переходы между ними (смену 
деятельности сотрудника). Таким образом, формируются эталоны нормальной работы персонала, определяющие 
специфику выполняемой деятельности и использования КИС, тем или иным сотрудником. Многие традиционные 
модели не подходят для анализа последовательных структур, поскольку рассматривают каждую очередную 
выборку данных независимо от предыдущих. В свою очередь, рекуррентные нейронные сети (РНС) способны 
обрабатывать очередной элемент последовательности, одновременно сохраняя необходимую информацию о 
каждом элементе в предшествующие моменты времени. Таким образом, обучая сеть на основе агрегированной 
информации характеризующей деятельность сотрудника и его взаимодействие с КИС, возможно получить 
математическую модель, описывающую поведенческий шаблон пользователя, подходящую для проведения 
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дальнейшего анализ деятельности пользователей с позиции обеспечения информационной безопасности (ИБ) в 
организации, в частности, выявление инцидентов ИБ и возможное прогнозирование отклонений в «типовом» 
поведении сотрудников и их предиспозицию к инсайдерской деятельности.  

Применение технологий машинного обучения и нейросетевого аппарата при решении задач управления 
ИБ организации, является передовым направлением исследований, поскольку сама специфика задач МО состоит 
в адаптивном обучении и выявлении новых характеристик и взаимосвязей в исследуемых данных и получении 
соответствующих выводов на их основе.  

Наряду с этим, описанная выше задача моделирования деятельности пользователя КИС с учетом 
личностных поведенческих характеристик и проведение классификации персонала, по тем или иным 
особенностям поведения, сближает задачу классификации, относящуюся к МО с задачей категоризации, широко 
изучаемой в исследованиях по когнитивной психологии, которые направлены на моделирование процессов 
человеческого мышления, и как следствие, присущих поведенческих реакций. Таким образом, передовым 
подходом к ИБ современных организаций, является рассмотрение моделей и методов МО и КП в совокупности 
и разработка на их основе передовых методов выявления внутренних нарушителей ИБ в организациях и 
инсайдерской деятельности. 

В качестве демонстрации схожести понятий и моделей применяемых в МО и КП и подтверждения 
возможности взаимного использования этих областей знаний для выявления отклонений в поведенческой модели 
сотрудника и его склонности к инсайдерской деятельности, обратимся к широко используемым в КП 
когнитивным картам (КК), которые относятся к семейству моделей представления знаний экспертов в виде 
структуры причинно-следственных влияний факторов, характеризующих объект исследования (деятельность 
персонала во взаимодействии с КИС и поведенческо-мотивационные аспекты этой деятельности), его внешнюю 
среду (организацию) и интересы активных субъектов ситуации (мотивацию персонала). Таким образом КК 
ориентированы на описание динамики исследуемых слабо структурированных динамических ситуаций, к 
которым и можно отнести мотивационно-поведенческие аспекты деятельности сотрудников организации, 
поскольку причинно-следственные отношения, связывающие элементы модели, подразумевают развитие 
событий и процессов во времени.  

Кроме того, традиционные методы при построении модели, ориентированы на заранее строго 
определенное множество альтернатив и состояний, которые в большинстве реальных задач не могут быть 
представлены в полном объёме, в свою очередь КК учитывают в своей основе и решают не только задачу поиска 
компромиссного решения на заданном наборе альтернатив, но и собственно процесс формирования его 
допустимых вариантов.  

Структура КК подобна архитектуре РНС, поскольку в обоих случаях используются понятия узлов 
(факторов ситуаций, концептов) и весов соединений (причинно-следственных отношений), структура КК и РНС 
может быть представлена в виде последовательных пространственных цепочек, кроме того, обе модели 
допускают включение понятия времени. Таким образом РНС в рамках их применения для моделирования и 
анализа поведения сотрудников организации позволяют решать задачу нахождения и оценивания влияния 
факторов ситуации (рабочего процесса, взаимодействия сотрудника с элементами КИС) и получения на основе 
вычисленных влияний прогнозов развития ситуации.  

Резюмируя представленные положения, можно говорить о том, что КК и РНС успешно дополняют друг 
друга, поскольку КК позволяет учесть мотивационно-поведенческие аспекты мышления персонала организации, 
а концепция обучения, заложенная в основу машинного обучения и нейронных сетей, позволяет применять РНС 
для подстройки весов КК, то есть производить автоматическую настройку весов влияний факторов друг на друга. 
Кроме того, РНС позволяет реализовать парадигму обучения без учителя (неконтролируемого обучения), не 
требующую начального набора обучающих образцов, что в свою очередь позволяет снизить влияние 
субъективности экспертных оценок факторов при построении КК. 

Таким образом можно сделать вывод, что использование КК в совокупности с аппаратом МО для создания 
модели системы выявления внутренних нарушителей ИБ в организациях и прогнозирования отклонений в 
поведении персонала и склонности к инсайдерской деятельности целесообразно, так как построение точной 
модели в данном случае затруднительно из-за необходимости учета большого числа факторов, часть из которых 
трудно измерима, а параметры, законы и закономерности развития ситуаций описываются качественно.  

Именно качественное описание параметров, характеризующих мотивационно-поведенческие аспекты 
деятельности сотрудников организации, а также не однозначность интерпретации этих параметров, приводит к 
необходимости включения фактора нечеткости в рассматриваемые модели и использование аппарата НВ. 
Аппарат нечеткой логики может быть использован при переходе к нечетким когнитивным картам (НКК), 
определения значимости факторов и степени их влияния на совершаемые сотрудником действия.  

Для построения НКК описывающей «эталон» нормальной работы пользователя КИС, необходимо 
выполнить предварительный анализ деятельности пользователей КИС с учетом факторов влияющих на 
выполняемые ими действия в рамках бизнес процессов организации. 

На первом этапе, на основе экспертного опроса специалистов соответствующих предметных областей, 
проведения тестирования и оценки психологического состояния сотрудников формируется совокупность 
факторов, имеющих как количественные, так и качественные показатели. Для качественных показателей, в свою 
очередь определяется соответствующее множество значений лингвистических переменных и вычисляется 
функция принадлежности. При этом личностные характеристики и психологический портрет сотрудника, 
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дополняются данными, полученными от систем мониторинга КИС, которые характеризуют параметры элементов 
КИС в процессе их использования пользователем, при выполнении своих обязанностей. 

Следующим шагом служит построение НКК: определение перечня базисных факторов (концептов); 
выявление и обоснование взаимосвязей между концептами; построение граф модели. Так же, необходимо 
провести структурный анализ и оценку валидности (адекватности) НКК. 

На этапе непосредственного анализа возможных сценариев пользовательского поведения применяется 
аппарат РНС, позволяющий моделировать нелинейность и отслеживать динамику во взаимосвязях между 
факторами НКК. Задача РНС и состоит в вычислении и актуализации степени взаимосвязей между факторами и 
их значимости, по средствам обучения на основе изменения параметров, характеризующих деятельность 
сотрудника. Таким образом, отслеживая динамику изменения взаимосвязей между факторами, можно выявлять 
отклонения в деятельности сотрудников организации и их предиспозицию. 

Существенным достоинством предложенного подхода, является возможность решения как прямой задачи, 
а именно, построения НКК и соответствующей ей структуры РНС для описания деятельности пользователя в 
рамках КИС и бизнес процессов организации, так и обратной задачи нахождения критических параметров НКК, 
при которых возможно отклонение деятельности пользователя от определенного «этолона» нормальной работы.  

Кроме того, нейронная сеть может использоваться не только для подстройки параметров НКК и 
прогнозирования соответствующих аномальных переходов, но и для выявления аномалий в самих параметрах, 
характеризующих деятельность пользователя в рамках КИС, которые могут поступать от систем мониторинга.  

Таким образом, представленный подход включает в себя следующие основные достоинства: 
Сходство в структуре КК и РНС позволяет успешно сочетать их, не накладывая дополнительных 

существенных ограничений; 
Лингвистическая интерпретация процесса, и учет качественных параметров способствует более ясному 

пониманию и анализу процессов пользовательской деятельности; 
Нечеткий вывод, реализованный при помощи нейронных сетей, делает систему адаптивной и дает 

возможность выявлять закономерности в анализируемых данных; 
Применение нейронных сетей, позволяет, помимо всего прочего, реализовывать парадигму 

неконтролируемого обучения, что дает возможность обучения сети при недостаточности данных в исходной 
обучающей выборке. 

Реализованная на основе вынесенных положений СППР вносит существенный вклад в оптимизацию 
процессов принятия решений в рамках комплексного подхода по управлению информационной безопасностью 
организации. Поскольку, анализ деятельности сотрудников организации, с учетом их взаимодействия с КИС, 
выявление ключевых факторов, влияющих на мотивацию персонала и их предиспозицию к совершению 
инсайдерской деятельности, позволяет повысить эффективность процесса управления ИБ и конкретизировать 
комплекс организационно-технических мероприятий по защите информации в КИС и организации в целом. 
Помимо этого, возможность формирования превентивных управленческих решений и прогнозирования 
возможных инцидентов ИБ, позволяет снизить общий уровень рисков инсайдерской деятельности персонала.  

Заключение.  
Деятельность организации может рассматриваться с точки зрения социальных, экономических и 

информационно-технических процессов, которые зачастую слабо структурированы и для которых невозможно 
создать полную математическую модель учитывающую всю совокупность качественных и количественных 
параметров их взаимосвязи и динамику изменений.  

Становится очевидным, что тотальная информатизация современного общества, не позволяет 
рассматривать информационно-технические системы и вопросы обеспечения их безопасности в отрыве от 
деятельности персонала и вопросов, касающихся мотивации и предиспозиции. Таким образом, в статье 
представлен возможный подход к анализу пользовательской деятельности, обеспечиваемой по средствам КИС с 
целью выявления внутренних нарушителей ИБ, рассматривающий персонал организации и КИС в аспекте их 
взаимодействия, как единой социотехнической системы. 

Представлен комплексный подход, сочетающий в себе идеи и методы, сформулированные применительно 
к социально-экономическим и информационно-техническим областям человеческой деятельности. 
Нейросетевые технологии, как мощный инструмент МО и когнитивные карты, зарекомендовавшие себя при 
анализе динамических слабоструктурированных моделей, открывают широкие возможности по применения в 
реальных системах обеспечения ИБ и поддержки принятия решений. А внедрение аппарата нечеткой логики, 
позволяет учесть, как стохастическую, так и лингвистическую неопределенность рассматриваемых процессов и 
в значительной степени конкретизировать их описание. 
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Аннотация. Проведено исследование возможности применения искусственных нейронных сетей в целях 
обеспечения криптографической защиты информации, рассмотрен один из наиболее перспективных вариантов 
такой синергии, разработана его программная реализация, проведено тестирование и анализ полученных 
результатов. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети; двунаправленное обучение нейронных сетей; 
древовидные машины четности; криптография; общий секретный ключ; абонент; криптостойкость; 
криптоанализ; тестирование; анализ полученных результатов. 

SYNCHRONIZATION OF TREE PARITY MACHINES AS AN ALTERNATIVE TO THE DIFFY-HELLMAN 
PROTOCOL 

Osipov Denis, Shavinskaya Saniya 
St. Petersburg State Marine Technical University 

3 Lotsmanskaya St., Saint Petersburg, 190121, Russia 
e-mails: den4arsky@yandex.ru, sankar52@mail.ru 
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and analysis of the results. 

Keywords: artificial neural network; bidirectional neural network training; tree parity machines; cryptography; 
shared secret key; the subscriber; cryptostrength; cryptanalysis; testing; analysis of the results. 

Введение.  
В настоящее время тенденция к постоянному совершенствованию специальных средств, ухищрений и 

методов несанкционированного получения доступа к обладающей свойством конфиденциальности информации 
приобретает практически перманентный характер. Если еще буквально на рубеже 20-21 веков разработка 
специализированных разноплановых средств обеспечения защиты такой информации, в том числе и 
криптографических, помимо растущего числа вероятных угроз, была обусловлена также и стремлением к 
получению финансовой выгоды в условиях рыночной конкуренции, то при текущей глобальной информатизации 
общества и повсеместной доступности относительно сложных электронно-вычислительных средств, выработка 
новых средств и методик по части организации и технологии защиты информации является жизненно 
необходимым условием нормального функционирования для каждой системы, подразумевающей применение 
информационных потоков. 

Помимо постепенного совершенствования уже имеющихся средств нарушения состояния защищенности 
информации, со временем неизбежно появляются новые, методов противодействия для которых изначально не 
существует. Так, например, появление квантового криптоанализа ставит под сомнение возможность применения 
в будущем тех криптографических алгоритмов, в основе которых лежит проблема поиска простых чисел и, 
соответственно, факторизации больших чисел на простые сомножители, таких как протокол выработки общего 
ключа Диффи-Хеллмана, схема шифрования и цифровой подписи Эль-Гамаля, алгоритм RSA и др. 

Тем не менее, благоприятные условия научно-технического прогресса позволяют вести разработку также 
и не имевших место быть ранее криптографических и иных алгоритмов защиты информации, криптоанализ 
которых может оказаться невозможным для злоумышленника. Один из таких алгоритмов был предложен в 2002 
году видным израильским криптоаналитиком Ади Шамиром совместно с аспирантом Института имени Вейцмана 
в Реховоте (Израиль) Александром Климовым и его студентом Антоном Митягиным. Предложенный алгоритм 
основывается на синхронизации двух древовидных машин четности в целях выработки общего секретного ключа 
для двух абонентов, что в перспективе подразумевает его применение в качестве более криптостойкой 
альтернативы классического криптографического протокола Диффи-Хеллмана. Данный криптографический 
алгоритм и будет рассмотрен далее. 

Древовидные машины четности. Древовидные машины четности (ДМЧ) представляют из себя особую 
разновидность неполносвязных искусственных нейронных сетей (ИНС), обновление весов синаптических 
связей, в которых происходит по модифицированному методу Хебба. Следовательно, сам алгоритм представляет 
собой разновидность нейрокриптографического средства защиты информации. 

ДМЧ состоит из одного сенсорного (входного) слоя нейронов, ассоциативного (скрытого) слоя и одного 
выходного нейрона, а сама построенная по такой топологии ИНС может характеризоваться как многослойная. 

Число нейронов скрытого слоя не ограничено, каждый из них обладает определенным фиксированным 
числом входов. Тогда, обозначив количество скрытых нейронов как , а фиксированное количество входов для 
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каждого такого нейрона как , получаем соответствующее такой ДМЧ число нейронов во входном слое ∙
. Каждый из нейронов скрытого слоя обладает собственными значениями весовых коэффициентов  для 

синаптических связей с соответствующими ему входными нейронами . Входное значение каждого такого 
нейрона представляет из себя сумму значений нейронов входного слоя , умноженных на соответствующие им 
весовые коэффициенты : 

∙  (1) 

Структура ДМЧ в общем виде может быть представлена следующим образом: 

 
Рис. 1. Структура ДМЧ в общем виде 

Выходное значение для каждого из скрытых нейронов называется сигмой  и рассчитывается за счет 
переопределенной функции сигнум: 

∙ , (2) 

где  – переопределенная функция сигнум: 

1, 0
1, 0 (3) 

Значение выходного нейрона  и, соответственно, всей ДМЧ определяется как произведение всех 
выходных значений нейронов скрытого слоя, то есть сигм : 

 (4) 

Вектор входных значений , сигмы  и итоговый выход ДМЧ  принимают бинарные значения 0,1 . В 
связи с этим ДМЧ и получили свое наименование, поскольку конечное значение выхода такой сети зависит от 
количества отрицательных единиц во всем множестве рассчитанных на выходе нейронов ассоциативного слоя 
сигм, а сама структура сети, будучи представленной в графическом виде с отображением прямого 
распространения сигнала не слева направо, а сверху вниз, имеет схожесть с классической древовидной 
структурой. 

Весовые значения синаптических связей между нейронами скрытого и ассоциативных слоев принимают 
целочисленные значения от –  до . Параметр  принято называть сложностью ДМЧ. При этом, ассоциативные 
нейроны обладают единичной синаптической связью с единственным выходным нейроном, то есть сигмы не 
подвергаются никаким изменения до поступления на него. По сути, нейроны скрытого слоя соответствуют 
классической модели нейрона, обладающего бинарной функцией активации, роль которой и выполняет 
переопределенная функция сигнум. 

Синхронизация древовидных машин четности. Два абонента договариваются об архитектуре своих ДМЧ 
и реализуют каждый на своей стороне по абсолютно аналогичной машине четности. Сложность для их ДМЧ, 
обозначаемая параметром , также оговаривается заранее и принимается одинаковой для каждого из участников 
протокола. Таким образом, ДМЧ обоих абонентов обладают одним и тем же набором параметров , ,  и . 
После этого для каждой из ДМЧ случайным образом генерируются собственные независящие друг от друга 
весовые коэффициенты синаптических связей между нейронами входного и ассоциативного слоев . Затем для 
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обеих ДМЧ формируется случайный вектор входных значений ∈ 1,1 . Этот вектор поступает на входы 
каждой из ДМЧ и, в зависимости в первую очередь от весовых коэффициентов синаптических связей между 
нейронами входного и ассоциативного слоев , приводит к получению на выходе каждой из ДМЧ значение 1 
либо –1. Полученные выходные значение для каждой ДМЧ  и  сравниваются между собой. В том случае, 
когда выходные значения двух ДМЧ различаются, для них следует сгенерировать новый вектор случайных 
входных значений и снова подать его на вход каждой из машин четности. Если же выходные значения ДМЧ 
совпадают, то следует провести обновления весовых коэффициентов  для каждой из них по определенному 
правилу, после чего вновь формируется новый вектор входных значений для двух абонентов и все 
вышеописанные процедуры продолжаются далее до тех пор, пока их весовые коэффициенты не достигнут полной 
синхронизации, то есть . Данные весовые значения в дальнейшем и выполняют роль секретного 
ключа для симметричного шифрования информации. Кроме того, в качестве такого ключа могут использовать 
также и некоторые промежуточные значения, вычисляемые в ходе определения выходного значения , поскольку 
такое равенство весовых коэффициентов подразумевает также и одинаковые результаты преобразования единого 
вектора входных значений на каждом этапе работы двух достигших синхронизации ДМЧ. Следовательно, 
параметры таких ДМЧ можно классифицировать следующим образом: 

Параметры, представляющие собой открытый ключ шифрования: , , , , , ; 
Параметры, которые могут использоваться в качестве секретного ключа шифрования: весовые 

коэффициенты , которые могут быть обозначены как вектор , входные значения ассоциативных нейронов 
, выходные значения ассоциативных нейронов . 

Такой метод синхронизации ДМЧ называется двунаправленным обучением и предполагает использования 
правила Хебба в качестве методы обновления весовых коэффициентов для каждой из них. Само правило Хебба 
при этом подвергается некоторым модификациям: 

∙ ∙ ∙ , ∙ , , , (5) 

где ,  – функция, ограничивающая возможные значения обновленных весовых коэффициентов в 
диапазоне , , ,  – функция для проверки двух значений на равенство. Значение функции ,  
определяется следующим образом: 

,
∙ , | |

, | |
 (6) 

Функция , : 

,
1,
0,  (7) 

Данная функция является аналогией логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ: 

 
Рис. 2. Логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ 

Возможно также и обучение ДМЧ по так называемому анти-правилу Хебба: 

															 									 ∙ ∙ ∙ , ∙ , ,  (8) 

Либо по методу случайного блуждания весового коэффициента: 

									 										 ∙ ∙ , ∙ , ,  (9) 

Синхронизация двух ДМЧ достигается при установлении равенства между их векторами весовых 
синаптических связей для нейронов ассоциативного слоя. 

Определение необходимого числа итераций для синхронизации двух ДМЧ. Все последующие выводы и 
результаты исследований были получены за счет программной реализации предложенного в данной статье 
алгоритма выработки общего секретного ключа для двух абонентов в виде приложения Windows, исходный код 
которого был написан на языке C#. 

Наиболее эффективным методом определения необходимого числа итераций, необходимого для 
достижения полной синхронизации между двумя ДМЧ, является использование дайджестов для проверочных 
зашифрованных сообщений. Эмпирический метод установления данного числа итераций не может 
рекомендоваться к использованию на практике ввиду присутствия элемента случайности, свойственного для всех 
ИНС. Однако, возможно использование заведомо очень большого числа итераций, поскольку после достижения 
синхронизации между двумя ДМЧ, продолжение их обучения в любом случае приведет к установлению 

=1x1

x2

y
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равнозначных весовых коэффициентов синаптических связей, вне зависимости от числа дополнительных 
итераций. 

Алгоритм выработки общего секретного ключа с использованием дайджестов заключается в следующем: 
─ Абоненты договариваются о проверочном сообщении и используемой хеш-функции; 
─ После каждого обновления своих весовых коэффициентов, оба абонента шифруют проверочное 

сообщение своим секретным ключом (вектором синаптических связей); 
─ Полученный в п.2 шифротекст подвергается воздействию оговоренной ранее хеш-функции, то есть 

каждый из абонентов вырабатывает дайджест для своего шифротекста; 
─ Дайджесты для шифротекстов двух абонентов сравниваются между собой. В случае равенства 

обучение завершается, а полученные весовые коэффициенты совпадают между собой и могут использоваться в 
качестве общего секретного ключа для двух абонентов. Если же дайджесты не совпадают, абонентам требуется 
вернуться в п.2. 

При этом, обучение по методу случайного блуждания весовых коэффициентов является наименее 
целесообразным решением, поскольку требует наибольшего числа итераций. Правило Хебба и анти-правило 
Хебба обладают при этом практически одинаковым уровнем эффективности. Наглядно такая ситуация 
отражается на следующем графике зависимости необходимого числа итераций при обучении ДМЧ от общей 
сложности ее топологии: 

 
Рис. 3. График зависимости необходимого числа итераций от общей сложности ДМЧ 

Каждый тест в случае с данным графиком (рис. 3) предполагает определение среднего необходимого числа 
итераций после троекратного выполнения процедуры синхронизации ДМЧ для каждого уровня сложности. 
Соответствие между номером теста и общей сложностью ДМЧ приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость общей сложности ДМЧ от номера теста (тест 1) 

Номер 
теста 

Топология ДМЧ 
K N L 

1 2 2 2 
2 2 2 4 
3 2 4 4 
4 4 4 4 
5 4 4 6 
6 4 6 6 
7 6 6 6 

 
Время синхронизации двух ДМЧ в случае с практической реализацией алгоритма в среднем не превышает 

1 секунды даже для достаточно сложных вариаций их топологий и зависит, помимо сложности самих машин 
четности, также и от грамотности подхода к их проектированию. 

Криптостойкость данного алгоритма. Одной из возможных атак на данный алгоритм выработки общего 
секретного ключа для двух абонентов является атака методом грубой силы или брутфорс. 

Общее число всевозможных различных секретных ключей  при различной сложности ДМЧ определяется 
по следующей формуле: 

																 2 ∙ ∙  (10) 

Поскольку при увеличении сложности ДМЧ число всевозможных ключей растет экспоненциально, 
криптоаналитик сталкивается с трудностью решения задачи полного перебора данных ключей уже начиная со 
сложности x x 2x3x4. Дальнейшее увеличение сложности ДМЧ еще более значительно повышает уровень 
ее криптостойкости к данному виду атаки, что делает невозможным вычисление общего секретного ключа для 
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двух абонентов злоумышленником в течение адекватного времени. Следовательно, данный алгоритм можно 
считать достаточно устойчивым к подобному виду атак при выборе достаточной сложности ДМЧ. 

Другой вид атаки на данный алгоритм заключается в том, что злоумышленник, зная сложность ДМЧ 
абонентов, их выходные значения, избранный метод обучения и вектор входных значений, производит обучение 
собственной ДМЧ. Обозначив выходы ДМЧ абонентов 1 и 2 как  и , а выход ДМЧ злоумышленника 
как , представим все возможные варианты обучения ДМЧ в данном случае: 

 – никто не обновляет свои весовые коэффициенты; 
 – все трое обновляют свои весовые коэффициенты в соответствии с избранным 

правилом; 
 – абоненты 1 и 2 обновляют свои весовые коэффициенты, но злоумышленник не 

может этого сделать. 
В данном случае, криптостойкость алгоритма обуславливается в проблематичном для злоумышленника 

третьем варианте обучения ДМЧ, поскольку он таким образом всегда оказывается отстающим от абонентов в 
плане обучения своей машины четности, что сводит практически до 0 вероятность подобного взлома этого 
протокола. Подтверждением для данного вывода служит следующий график зависимости успешности взлома с 
обучением собственной машины четности от общей сложности ДМЧ абонентов: 

 
Рис. 4. Зависимость успешности взлома от общей сложности ДМЧ 

Соответствие между номером теста и общей сложностью ДМЧ для данного случая проверки 
криптостойкости алгоритма приводится в таблице 2. 

Таблица 2 

Зависимость общей сложности ДМЧ от номера теста (тест 2) 

Номер 
теста 

Топология ДМЧ Номер 
теста 

Топология ДМЧ 
K N L K N L 

1 2 2 2 10 6 6 8 
2 2 2 3 11 6 8 8 
3 2 2 4 12 8 8 8 
4 2 3 4 13 8 8 10 
5 3 3 4 14 8 10 10 
6 3 4 4 15 10 10 10 
7 4 4 4 16 10 10 12 
8 4 4 6 17 10 12 12 
9 6 6 6 18 12 12 12 

 
Алгоритм выработки общего секретного ключа для двух абонентов за счет синхронизации ДМЧ также 

может подвергаться так называемой генетической атаке, базирующейся в свою очередь на ГА, применяемом в 
качестве одного из методов обучения ИНС. Такой тип атаки подразумевает следующие шаги выполнения, при 
условии перехвата злоумышленником всей информации о векторе входных бинарных значений, сложности ДМЧ 
и выбранном методе их обучения: 

Злоумышленник инициализирует изначальную популяцию, состоящую только из одной НШУ, а также 
устанавливает число , определяющее предельный порог популяции; 

Если , то злоумышленник не вносит изменений в свою популяцию; 
Если при  число НШУ злоумышленника , то все его машины четности заменяются 

репрезентацией из  новых НШУ, веса которых представляют собой альтернативу имеющимся, то есть 
подбираются заново. Затем происходит обучение по избранному абонентами методу; 

Если при  число НШУ злоумышленника , то он удаляет из своей популяции все те 
машины четности, выход которых . 
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Данный тип атаки в настоящее время может быть реализован только при низкой сложности ДМЧ, но при 
числе ассоциативных нейронов 6 становится бесполезным, поскольку тогда даже достаточно мощные 
современные персональные компьютеры не могут провести все необходимые вычислительные операции в 
течение адекватного времени. 

Квантовый же криптоанализ на данном этапе своего развития не представляет угрозы для данного 
алгоритма выработки общего секретного ключа, поскольку второй не основан на теории чисел, то есть полностью 
отрицает использование простых чисел в своем функционале. Однако, в будущем квантовые компьютеры могут 
использоваться в целях реализации генетической атаки в отношении изучаемого здесь протокола, но предсказать 
в течение какого времени данные технологии смогут перейти в статус общедоступных сейчас возможным не 
представляется. 

Общая криптостойкость данного алгоритма может быть также значительно увеличена за счет применения 
дополнительных криптографических средств защиты информации, например, ЭЦП, относительно 
незащищенного изначально коммуникационного канала, что также может решить проблему аутентификации 
абонентов и, соответственно, атаки с «человеком посередине». 

Стоит также отметить то, что символьная длина вырабатываемого секретного ключа представляет собой 
произведение параметров  и , но, в целях произведение криптостойкости, абоненты могут заранее условиться 
использовать только конкретную его часть. 

Выводы о применимости данного алгоритма. Исходя из всего вышесказанного можно сделать 
однозначный конечный вывод о возможности применения данного алгоритма выработки общего секретного 
ключа для двух абонентов уже в настоящее время, что позволит решить криптографическую проблему поиска 
простых чисел, а, следовательно, и уязвимости к квантовому криптоанализу на текущем этапе его развития. 

Данный алгоритм также может быть значительно улучшен за счет проведения дополнительных мер по 
оптимизации его практической реализации путем применения всех современных библиотек, методов и 
функциональных особенностей передовых языков программирования. 

Несмотря на все приведенные в тексте данной статьи преимущества данного алгоритма, полноценные 
выводы о его применимости станут доступными только после его практического тестирования. Например, 
выработка общего секретного ключа для двух абонентов за счет синхронизации двух древовидных машин 
четности может быть предложена к тестовому использованию и взлому посредством специального 
тематического онлайн-ресурса. Сторонние пользователи в таком случае реализуют своими усилиями некоторую 
модель метода мозгового штурма, позволив тем самым в течение определенного времени получить полную 
картину обо всех недостатках и преимуществах предложенной аналогии классического протокола выработки 
общего ключа Диффи-Хеллмана. 
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Аннотация. Рассмотрены подходы к синтезу оптимального состава множества показателей качества и 
надежности, подлежащих анализу в интересах оперативного и достоверного управления комплексами средств 
защиты информации для современных автоматизированных систем. При этом синтез проводится в 
предположении, что данное множество должно включать показатели производительности, устойчивости, 
разведзащищенности, достоверности функционирования, масштабируемости, совместимости, 
мультисервисности, безопасности и ресурсопотребления комплекса средств защиты информации. 

Ключевые слова: комплекс средств защиты информации; автоматизированная система; показатель; 
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QUALITY AND RELIABILITY OF COMPLEXES OF INFORMATION PROTECTION MEANS FOR 
MODERN AUTOMATED SYSTEMS: INDICATORS AND CRITERIA OF EVALUATION  
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Abstract. Approaches to the synthesis of the optimal composition of a set of quality and reliability indicators that 
are subject to analysis in the interests of the prompt and reliable management of information security systems for modern 
automated systems are considered. In this case, the synthesis is carried out under the assumption that this set should 
include indicators of performance, stability, intelligence protection, reliability of operation, scalability, compatibility, 
multiservice, security and resource use of a set of information security tools. 

Keywords: complex of information security tools; automated system; indicator; quality; reliability. 

Введение.  
Известно, что текущий и прогностический анализ качества и надежности комплексов средств (КСр) 

защиты информации является ключевым этапом цикла управления системой защиты информации в интересах 
менеджмента элементов, параметров и режимов работы современных автоматизированных систем (АС), 
центров хранения и обработки данных [1-3].  

При этом сам комплекс средств в рамках системы защиты информации (СЗИ) АС является технической 
базой, материальной основой реализации процессов защиты информации (ЗИ) и управления защитой. 
Внутренние свойства (качество, надежность) КСр ЗИ изначально определяются свойствами самого объекта – 
комплекса технических (программно-аппаратных) средств ЗИ.  

К ним можно отнести: производительность КСр ЗИ (с точки зрения объема анализируемых и 
предотвращаемых угроз безопасности информации в единицу времени, время реакции комплекса средств на 
нарушения), устойчивость функционирования КСр ЗИ, разведзащищенность по отношению к средствам 
компьютерной разведки, достоверность обнаружения и идентификации угроз, масштабируемость 
(расширяемость) КСр ЗИ, совместимость (интегрируемость) комплекса средств, мультисервисность 
(обеспеченность) КСр ЗИ – способность к ЗИ при наличии различных видов угроз (количество и номенклатура 
угроз), безопасность самого комплекса средств и затраты ресурсов на реализацию КСр ЗИ [3]. 

Вектор показателей качества (ПК) и надежности, характеризующий производительность КСр ЗИ, может 
включать объем и номенклатуру анализируемых и надежно (гарантированно) предотвращаемых в единицу 
времени угроз безопасности информации, а также время реакции комплекса средств ЗИ на нарушения.  

.ktktkVkVkVkW uугругругр т
потреалтех ))();();();();(()( реакврреакврЗИКСрпр 



     (1) 

Данный вектор характеризует возможность КСр ЗИ анализировать и надежно предотвращать в единицу 
времени такое количество и такие типы угроз безопасности информации (из всего допустимого множества 
угроз), которое соответствует потребностям пользователей и задачам АС в конкретный момент времени.  

Частными показателями производительности КСр ЗИ могут выступать (1): )(тех kV угр  – количество и 

номенклатура угроз безопасности информации (УБИ) различного вида, анализируемых и надежно 
предотвращаемых КСр ЗИ в момент времени k и характеризующих технические возможности КСр ЗИ с точки 
зрения производительности (технической производительности) – способности КСр ЗИ образовать ресурс 

анализируемых и предотвращаемых УБИ без учета мешающих воздействий (среда, нарушитель); )(реал kV угр  – 

количество и номенклатура УБИ различного вида, анализируемых и надежно предотвращаемых КСр ЗИ в 
момент времени k и характеризующих реальную способность КСр ЗИ образовать ресурс анализируемых и 
предотвращаемых УБИ в конкретных условиях обстановки, когда имеют место воздействия различного рода, 

которые уменьшают исходные технические возможности КСр по ЗИ (реальная производительность); )(пот kV угр

– количество и номенклатура УБИ различного вида, анализируемых и предотвращаемых КСр ЗИ в момент 
времени k с учетом дополнительного резерва услуг по ЗИ, спланированного в интересах оперативного 
управления для восстановления части утраченного ресурса услуг по ЗИ и характеризующих потенциальную 
производительность КСр ЗИ для АС. 

При этом значения показателя реальной производительности КСр ЗИ )(реал kV угр  должны удовлетворять 

потребностям пользователей АС в услугах по ЗИ в единицу времени, значения показателя потенциальной 
производительности КСр ЗИ )(пот kV угр  должны олицетворять суммарные затраты услуг по ЗИ в единицу времени 

(суммарный ресурс услуг по ЗИ), необходимые для выполнения поставленных задач, а значения показателя 
технической производительности КСр ЗИ )(тех kV угр  должны включать функциональную избыточность КСр ЗИ, 

выраженную в количестве услуг по ЗИ (количестве и номенклатуре УБИ) различного вида, оказываемых 
пользователям АС в единицу времени, что, в конечном итоге, характеризуется неравенством 
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)(пот kV угр  )(тех kV угр
)(реал kV угр .           (2) 

Показатель, характеризующий время реакции КСр ЗИ на нарушения, отражает готовность данного 
комплекса средств – интегральное внутреннее свойство комплекса, влияющее на производительность этой 
системы с точки зрения пользователя АС.  

В общем случае время реакции КСр ЗИ определяется как интервал времени между появлением на входе 
(идентификацией) комплексом u-ой угрозы и получением на выходе комплекса сообщения (рапорта) о 

ликвидации (или невозможности ликвидации) данной угрозы – )(реаквр ktu .  

Очевидно, что )(реаквр ktu  зависит от типа u-ой угрозы, от того, какой нарушитель к какому сервису АС 

обращается, от местонахождения пользователя, а также от текущего состояния элементов КСр ЗИ – 
загруженности его сегментов. Поэтому, на наш взгляд, имеет смысл использовать также и средневзвешенную 
оценку времени реакции КСр, усредняя этот показатель по угрозам, пользователям, типам услуг по ЗИ и с 
учетом времени осуществления процесса защиты. 

Вектор показателей устойчивости функционирования КСр ЗИ ЗИрКСустW


 включает показатели 

объектовой, структурной и функциональной устойчивости.  

К показателям объектовой устойчивости можно отнести показатели: объектовой живучести )(элем
фбс kt – 

среднее время боеспособного функционирования (сохранения боеспособного состояния на k-ом шаге 

функционирования) элемента КСр ЗИ и )(элем
восст kt  – среднее время восстановления элементом КСр ЗИ своего 

рабочего состояния на k-ом этапе функционирования комплекса средств; объектовой технической надежности 

)(элем
испр kt  – среднее время нахождения элемента КСр ЗИ в исправном состоянии.  

Анализируемым показателем качества, отвечающим за структурную устойчивость КСр ЗИ может 

выступать )(компреал kV угр  – реальная производительность компонент КСр ЗИ, характеризующая избыточность ее 

структуры, а показателем функциональной устойчивости выступает )(фреал kV угр  – реальная производительность, 

обеспечиваемая за счет рационального (оптимального) поведения комплекса средств в условиях 
радиоэлектронного и информационного (массированных компьютерных атак) противодействия [4]. 

В общем виде вектор показателей, характеризующих устойчивость КСр ЗИ содержит: 

)(ЗИрКСуст kW


= (
)(элем

фбс kt
; )(элем

восст kt ;
)(элем

испр kt
; 

)(компреал kV угр

; 
)(фреал kV угр

)т.    (3) 

Вектор анализируемых показателей качества, характеризующих разведзащищенность ЗИрКСрзW


 

процесса функционирования КСр ЗИ от средств компьютерной разведки включает показатель объектовой 

разведзащищенности от средств компьютерной разведки )(элем
вскр kt  – среднее время вскрытия компьютерной 

разведкой отдельного элемента КСр на k-ом шаге его функционирования и показатель структурной 

разведзащищенности от средств компьютерной разведки )(стр
вскр kt – среднее время вскрытия компьютерной 

разведкой всей структуры и алгоритмов работы КСр ЗИ для АС  

.ktktkW тстр
вскр

элем
вскрЗИрКСрз ))();(()( 



         (4) 

Анализируемый показатель качества и надежности, характеризующий достоверность обнаружения и 
идентификации угроз, может быть представлен в виде коэффициента неверного обнаружения и 

идентификации угроз )(ноиу kK . Физический смысл данного коэффициента – отношение количества неверно 

(ложно) обнаруженных и идентифицированных угроз )(ноиу kU угр к общему числу УБИ )(реал kU угр , имеющих место 

и реализуемых на k-ом шаге функционирования КСр ЗИ для АС 

                   
)(

)(
)(

реал

ноиу

kU

kU
kK

угр

угр

ноиу

,            (5) 

причем, данный коэффициент должен быть минимальным (стремиться к нулю). 
Вектор показателей масштабируемости (расширяемости) КСр ЗИ характеризует способность (свойство) 

данного комплекса наращивать количество своих элементов (персонала и программно-аппаратных средств ЗИ) 
в широких пределах без ухудшения производительности.  

Кроме того, говорят также о способности (свойстве) КСр ЗИ наращивать мощность 
(производительность) своих элементов, добавлять пользователей, приложения, программы, службы и заменять 
существующие элементы комплекса и технологии ЗИ на более мощные (производительные) [5].  
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Очевидно, что эти свойства являются функцией производительности КСр ЗИ, которая не должна быть 
меньше требуемой, поэтому, показателем масштабируемости может выступать допустимое количество 
элементов комплекса средств, на которое комплекс может быть наращен без ущерба для производительности 

)(элем kN .  

Аналогичным образом влияет на производительность КСр ЗИ и способность наращивать мощность 
элементов, например, добавление в состав антивирусной базы дополнительных программных средств ЗИ.  

Поэтому, вторым показателем масштабируемости КСр ЗИ может выступать предельно допустимое 
количество субэлементов в составе элементов комплекса, на которое данная система может быть наращена 

)(субэлем kN . Таким образом, элементами вектора показателей масштабируемости могут служить  

.kNkNkW т
субэлемэлемр ))();(()( ЗИКСмасшт



        (6) 

Показатель качества и надежности, характеризующий совместимость (интегрируемость) КСр ЗИ 
численно характеризует способность комплекса средств ЗИ функционировать на основе бесконфликтного 
сосуществования и гармоничного взаимодействия различных технологий ЗИ, способность включать в себя 
самое разнообразное (разнотипное) программное и аппаратное обеспечение, предназначенное для ЗИ.  

Иными словами, совместимость элементов КСр ЗИ подразумевает, например, что совместное 
функционирования в рамках единого комплекса средств ЗИ элементов (технологий) защиты от 
несанкционированного доступа, вирусов, компьютерных атак и т.д., различных уровней архитектуры 
комплекса реально осуществимо и физически возможно, причем, производительность такого 
интегрированного КСр ЗИ удовлетворяет требованиям.  

Если обозначить показатель совместимости интегрированного КСр ЗИ через  

)),(;...);();(())(( 21 kQkQkQGkQG n           (7) 

тип совмещаемой i-ой (из n возможных) технологии и аппаратуры ЗИ через )(kQi , относительную 

производительность совмещаемой i-ой технологии и аппаратуры ЗИ через )(kR
iQ , а производительность 

интегрированного (совместного) КСр ЗИ через  

)),(;);();(()(
2

kRkRkRkR
ni QQQ            (8) 

то очевидно, что показатель совместимости КСр ЗИ, равный: 

)(min 

))(;);();((

)(min 

)(
))(( 2

kR

kRkRkR

kR

kR
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ni

i Q

QQQ

Q


 



,       (9) 

должен находиться в пределах 0G( )(kQ ) 1 и имеет физический смысл способности 

интегрированного КСр ЗИ обеспечить требуемую относительную производительность.  
Анализируемый показатель качества и надежности, характеризующий мультисервисность 

(обеспеченность) функционирования КСр ЗИ описывает способность данной системы к ЗИ при наличии 

различных видов угроз и может быть описан показателем, )(ЗИКСр kU угр  – количество и номенклатура угроз 

безопасности информации, которые могут быть идентифицированы и предотвращены комплексом средств ЗИ 
на k-ом шаге его функционирования. 

Показатель качества и надежности, характеризующий безопасность передачи информации в рамках КСр 
ЗИ прбезопW  количественно описывает способность КСр ЗИ обеспечивать конфиденциальность хранимой, 

обрабатываемой и передаваемой в АС информации. 
Реализация этих свойств КСр ЗИ для АС осуществляется с использованием механизмов шифрования и 

маскирования информации. Показателем безопасности передачи информации в рамках КСр ЗИ может служить 
коэффициент конфиденциальности информации, хранимой и циркулирующей в комплексе средств ЗИ и 
имеющий смысл обратный риску компрометации (рассекречивания) информации: 

)(1)( ЗИКСринф компрЗИрКСинфконф kPkK  , (10) 

где )(ЗИКСринф компр kP  – вероятностный критерий скрытности информации, вероятность компрометации 

(рассекречивания) информации, хранимой и циркулирующей в КСр ЗИ на k-ом шаге функционирования АС. 
Вектор анализируемых показателей качества и надежности, характеризующий ресурсопотребление 

процесса функционирования КСр ЗИ призван количественно описывать совокупные затраты на реализацию 
данного процесса.  

Множество (вектор) показателей, описывающих совокупные (суммарные) затраты ресурсов на 
осуществление процесса функционирования КСр ЗИ можно представить в виде: 
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,))();();();();(()( т

ЗИКСрперсЗИКСринффизр kVkМkIkNktkZ ЗИКСрЗИКСрэкспЗИКС 


   (11) 

где все элементы имеют физический смысл совокупных затрат ресурса определенного вида, например: 

экспt  – время эксплуатации КСр ЗИ на k-ом этапе работы АС; )(ЗИКСрфиз kN  – затраты физических ресурсов 

АС на осуществление процесса функционирования КСр ЗИ на k-ом шаге; )(ЗИКСринф kI  – затраты 

информационных ресурсов АС на осуществление процесса функционирования КСр ЗИ на k-ом шаге; 
)(ЗИКСрперс kM  – количество персонала, призванного осуществлять процесс функционирования КСр ЗИ на k-

ом шаге работы АС.  
Кроме того, в состав вектора показателей ресурсопотребления может быть включен совокупный ресурс 

производительности вычислительных средств АС )(kV ЗИКСр , используемой в интересах процесса 

функционирования КСр ЗИ для АС. 
Таким образом, совокупностью выражений (1) – (11) предложен вариант состава множества показателей 

качества и надежности, подлежащих анализу в интересах оперативного и достоверного управления КСр ЗИ 
для современных АС,  

,)]();();();();(

);();());(();();();();();();(
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 (12) 

включающего показатели производительности )(р kW ЗИКСпр


, устойчивости )(kW ЗИКСруст


, 

разведзащищенности )(kW ЗИКСррз


, достоверности функционирования )(р kW ЗИКСдостов , масштабируемости 

)(kW ЗИКСрмасшт


, совместимости )(р kW ЗИКСсовмест , мультисервисности )(р kW ЗИКСм/серв , безопасности 

)(kW ЗИКСрпрбезоп


и )(р kZ ЗИКС


– вектор затрат ресурсов на построение и функционирование комплекса средств 

защиты информации для современных автоматизированных систем. 
Заключение. 
Использование предложенных показателей и критериев оценивания эффективности КСр ЗИ для АС 

позволит повысить уровень информационной безопасности за счет постоянного и полного отслеживания 
текущих показателей защищенности в режиме, близком к реальному времени.  

Кроме того, предлагаемые подходы к формулировке оптимального состава множества показателей 
качества и надежности, подлежащих анализу в интересах оперативного и достоверного управления 
комплексами средств защиты информации для современных автоматизированных систем, позволят повысить 
достоверность и оперативность анализа эффективности КСр ЗИ в условиях различного вида воздействий/ 

Это, в свою очередь, позволит повысить качество защиты информационных ресурсов, хранимых и 
обрабатываемых в современных автоматизированных системах. 
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Введение.  
Проблема обеспечения комплексной защиты информации (КЗИ), хранимой и обрабатываемой в рамках 

систем хранения данных (СХД) и в электронных библиотеках (ЭБ), не просто является актуальной, а приобретает 
новые, зачастую угрожающие, тенденции [1].  

Наиболее важное значение аспекты КЗИ приобретают для относительно нового объекта IT-
инфраструктуры страны – ЭБ. Специфика объекта управления, которым является государство, и относительно 
слабое развитие информационных систем делают актуальной задачу создания и функционирования электронных 
библиотек для различных отраслей деятельности Российской Федерации. Современное состояние развития и 
широкое внедрение электронных средств в практику, позволяет решить данную задачу на качественно новом и 
высоком уровне, с учетом комплексной защиты информации. 

При этом, представляя ЭБ, наряду с СХД, как объект КЗИ, для реализации процедур создания и 
функционирования защищенных СХД и электронных библиотек различных организаций и ведомств Российской 
Федерации необходимо предусмотреть: 

─ современный и постоянно обновляемый защищенный компьютерный парк и периферийное 
оборудование (принтеры, сканеры и др.) в достаточном количестве как для библиотечных специалистов, так и 
для пользователей, позволяющий обеспечить их справочной, учебной, методической и другой необходимой 
разносторонней информацией;  

─ широкоформатное подключение к сети Интернет; 
─ WiFi в библиотеках и СХД; 
─ оборудование и помещения для видеоконференцсвязи; 
─ технологии, обеспечивающие контроль действий пользователей; 
─ технологии, предотвращающие несанкционированный доступ к ресурсам электронных библиотек, 

утрату, несанкционированное изменение и кражу информации. 
Помимо этого, необходимо предусмотреть клиентоориентированное программное обеспечение (под 

клиентом, понимается пользователь), которое: 
─ позволит обеспечить скорость обработки информационных запросов пользователей и качество 

предоставляемой информации; 
─ предоставит возможности получения документов и ресурсов вне стен библиотеки с применением 

мобильных технологий; 
─ предоставит пользователям точку доступа к электронной библиотеке различных организаций и 

ведомств Российской Федерации, Национальной электронной библиотеке, к интегрированным информационным 
мультиформатным ресурсам региона, страны и мира; 
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─ предоставит возможность ранжирования и формирования фондов (ресурсного содержания 
библиотеки) с учетом спроса и интересов пользователей; 

─ обеспечит персонифицированное информирование пользователей; 
─ предоставит возможность авторизации и аутентификации пользователей; 
─ обеспечит самостоятельность пользователя в обращении к библиотечному фонду (пользование 

ГОСТами, книгами, журналами, медиаресурсами и т.д.); 
─ обеспечит многоязычное представление информационных ресурсов и оказываемых услуг с 

использованием средств автоматизированного перевода и сопровождения с учетом особенностей контента; 
─ позволит развивать и продвигать сервисы дополненной реальности для мобильных пользователей. 
Все эти сервисы объективно являются объектами комплексной защиты информации начиная от стадии 

создания ЭБ и СХД. 
Важный этап, с точки зрения создания предпосылок для эффективной комплексной защиты информации, 

этап создания ЭБ, это начальный этап, включающий разработку основных принципов формирования ЭБ, 
технологии сканирования, обработки и предоставления пользователям материалов, включаемых в библиотеку, а 
также создание программного обеспечения, сопровождающего все этапы формирования ЭБ. Все эти мероприятия 
должны быть реализованы в соответствии с определенной методикой и с учетом методов и средств комплексной 
защиты информации. 

Рассмотрим состав и содержание стадий процесса создания электронных библиотек и СХД с учетом 
комплексной защиты информации. 

Процесс создания ЭБ и СХД с учетом комплексной защиты информации должен включать следующие 
стадии:  

─ анализ требований заказчика;  
─ проектирование;  
─ реализация;  
─ сдача в опытную эксплуатацию.  
Анализ требований заказчика. На этой стадии проводится анализ требований заказчика, изложенных в 

техническом задании, но с учетом комплексной защиты информации. Результатом анализа является составление 
описания функций ЭБ и СХД, включая процессы комплексной защиты информации, входные и выходные 
данные.  

Проектирование. На основе полученных на предыдущей стадии данных проектируются архитектура ЭБ и 
СХД с учетом комплексной защиты информации, структура базы данных, пользовательский интерфейс, 
осуществляется выбор системного ПО: операционная система, СУБД, система синхронизации и репликации, а 
также выбор прикладного ПО. 

Реализация. На стадии реализации выполняется разработка ЭБ с учетом комплексной защиты 
информации, проводится ее тестирование на технических средствах разработчика, подготавливается 
соответствующая документация.  

Стадия реализации ЭБ и СХД с учетом комплексной защиты информации может включать несколько 
этапов. На каждом этапе разрабатывается определенный для данного этапа набор функций. Приведем примерное 
описание функций этапов реализации ЭБ:  

Этап создания хранилища документов. В ходе этого этапа должны быть реализованы следующие функции, 
обеспечивающие защищенную загрузку и хранение данных в электронном фонде и электронном каталоге:  

─ создание электронных учебников и электронных обучающих курсов; 
─ добавление нового электронного документа с созданием его учетной записи;  
─ каталогизация и индексирование электронных учебников и электронных обучающих курсов; 
─ хранение электронных документов (срок хранения не ограничен, хранение электронных документов 

должно осуществляться в файловой системе); 
─ перемещение электронного документа в файловой системе с внесением изменений в учетную запись, 

обеспечение неизменности адреса электронного документа;  
─ замещение электронного документа другим с внесением изменений в учетную запись;  
─ импорт, экспорт и преобразование библиографических записей; 
─ преобразование кодировки данных библиографической записи.  
Этап создания защищенной системы доступа и показа документов, формирование системы сбора 

статистики (создание подсистемы оперативного доступа к учебной и учебно-методической документации и 
предоставления эффективных средств поиска документов).  

Этап создания защищенного поискового аппарата. В ходе этого этапа в ЭБ и СХД должны быть 
реализованы функции, обеспечивающие обработку поисковых запросов с учетом комплексной защиты 
информации:  

─ выбор формы поискового интерфейса (простой/расширенный);  
─ настройка поисковых признаков, списка электронных каталогов к которым формируется запрос, 

формы предоставления результатов запроса;  
─ формирование поискового запроса;  
─ обеспечение вывода результатов поиска в табличной форме на экран и печать каталожных карточек с 

возможностью сортировки по столбцам таблицы; 
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─ сохранение критериев поискового запроса;  
─ добавление/удаление ссылки на ЭД в избранное (корзину);  
─ просмотр/редактирование содержимого избранного (корзины);  
─ разработка инструмента для полнотекстового поиска с учетом комплексной защиты информации;  
─ возможность настройки правил формирования критериев поискового запроса из полей 

библиографической записи;  
─ установка сервера для поиска по электронному каталогу и полным текстам;  
─ поиск информации в электронном каталоге и в распознанных электронных документах.  
Этап создания распределенной системы с учетом комплексной защиты информации. В ходе данного этапа 

в системе должны быть реализованы следующие функции, обеспечивающие управление распределенной 
информационной системой с учетом комплексной защиты информации:  

─ подключение/отключение электронной библиотеки;  
─ добавление/удаление коллекции, доступной для совместного доступа в распределенной 

информационной системе;  
─ развитие поисковой системы для поддержки распределенного поиска;  
─ запросов на доступ к документам в удаленных электронных библиотеках;  
─ формирование отчетов;  
─ просмотр статистики выполненных работ;  
─ сбор статистической информации при обработке запросов пользователя и выполнении функций 

администрирования в распределенной ЭБ и СХД.  
Стадия сдачи в опытную эксплуатацию. Организация контроля создания СХД, ЭБ и их приемка 

проводится в форме испытаний с целью экспериментального определения характеристик объектов испытания, 
оценки их соответствия требованиям технического задания, проектной документации, нормативно-технических 
и правовых документов, требованиям комплексной защиты информации и принятия на их основе решения о 
возможности применения компонентов ЭБ.  

Объектом испытаний является ЭБ в целом. Данные требования не распространяются на компоненты 
средств вычислительной техники, общесистемное программное обеспечение, испытания которых проводятся 
фирмами-производителями и подтверждаются соответствующими сертификатами.  

По окончании разработки исполнитель предоставляет комплект документации в составе:  
─ руководство системного администратора;  
─ руководство пользователя.  
Все эти стадии особенно ярко проявляются в области защиты от несанкционированного доступа (НСД) к 

информации и контроля разграничения доступа к информационным ресурсам СХД и ЭБ [1]. Общепризнанно, что 
информационная безопасность должна рассматриваться пользователями и задачами, решаемыми в рамках СХД 
и ЭБ, не только с позиции конфиденциальности информации, но и с точки зрения комплексного обеспечения 
всех аспектов информационной безопасности, включая доступность и целостность информации [2].  

Это обусловлено тем, что разнородность ресурсов, используемых СХД и ЭБ, предполагает наличие не 
только аппаратных, программных и информационных различий в области их построения и использования, но и 
различий в системах защиты информации (СЗИ): политиках безопасности, в применяемых механизмах защиты, 
в схемах разграничения доступа и т.д.  

Совместное использование распределенными СХД и ЭБ этих ресурсов предполагает уточнение и 
доработку соответствующих политик безопасности и механизмов защиты, доработку процедур анализа 
защищенности и алгоритмов управления политикой безопасности, опирающихся на оценки (зачастую 
экспертные) уровня качества и эффективности системы защиты. Для их реализации необходима разработка 
соответствующего научно-методического обеспечения – математических моделей, методик и алгоритмов 
оценивания эффективности функционирования системы комплексной защиты информации.  

Таким образом, проблема анализа эффективности КЗИ в интересах обеспечения защищенности СХД и ЭБ, 
должна рассматриваться как важнейшая проблема в области обеспечения не только безопасности систем такого 
класса, обеспечения безопасности отдельных СХД и ЭБ, но и в области безопасности информационных ресурсов 
страны в целом, затрагивая при этом оборонную, социальную, экономическую, политическую, экологическую и 
другие составляющие, элементами управления которых являются СХД и ЭБ.  

Обеспечение точного и оперативного анализа эффективности КЗИ, обеспечение, на основе полученных 
оценок, защищенности критически важных объектов, обеспечиваемых СХД и ЭБ, неразрывно связано с 
сохранением конфиденциальности информации СХД и ЭБ, ее целостности и доступности, что является 
необходимым условием дальнейшего эффективного развития информационных ресурсов страны, систем 
оборонного комплекса, транспортной сферы и других сфер деятельности.  

Именно поэтому необходима разработка новых путей построения, алгоритмов функционирования СЗИ 
СХД и ЭБ, совершенствование их технической базы. Решение этих задач возможно, как на пути существенного 
повышения эффективности функционирования существующих СЗИ, так и на пути создания (проектирования) 
новых высокоэффективных систем такого класса, рассчитанных на работу в сложных условиях.  

Основой анализа и синтеза СЗИ СХД и ЭБ, инструментарием, позволяющим получать 
многокритериальную оценку вклада эффективности функционирования всех элементов системы комплексной 
защиты СХД и ЭБ в общую эффективность и контролировать изменения эффективности в динамике 
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функционирования на всех этапах применения, может служить методика векторного динамического оценивания 
эффективности процесса комплексной защиты информации. 

Предполагается, что методика и алгоритмы векторного динамического оценивания эффективности КЗИ 
СХД и ЭБ будут использовать вероятностное описание модели КЗИ как управляемого процесса, состоятельные 
системы показателей качества (ПК) КЗИ в виде отклонений ПК этого процесса от предъявляемых к ним 
требований, марковские модели смены состояний этих ПК, учитывающие динамику процесса КЗИ, методы 
стохастического оценивания значений отклонений ПК, а также учитывающие вклад переходных процессов, 
возникающих в результате реализации различного вида угроз и управляющих воздействий на КЗИ, в общую 
эффективность.  

Особенностью исследований, которую необходимо рассмотреть более детально, является тенденция 
построения математических моделей процесса КЗИ СХД и ЭБ на основе марковских цепей, учитывающих 
вероятностно-временной механизм изменения состояния показателей качества этого процесса в динамике 
взаимодействия различных СХД и ЭБ.  

Анализ работ, посвященных разработке математических моделей для дискретных по состоянию, но 
непрерывных по времени процессов, в виде разрывных марковских последовательностей в форме стохастических 
дифференциалов, позволяет, с целью обеспечения совместного оценивания различных по физическому смыслу 
и по классу случайных процессов, ввести унифицированные модели смены состояний ПК процесса КЗИ на базе 
управляемых цепей Маркова в форме разностных стохастических уравнений.  

Для обеспечения разработки математических моделей смены состояний ПК КЗИ, предполагается 
использование методов теории вероятностей и случайных процессов, методов теории переменных состояния, 
которые позволят с достаточной степенью адекватности учесть динамику и вероятностно-временной механизм 
изменения состояния ПК КЗИ и изменение состояния системы защиты информации СХД и ЭБ в целом. Помимо 
этого, представление математической модели в виде линейных уравнений в конечных разностях, позволит учесть 
дискретность процесса КЗИ как по времени, так и по состояниям. 

С точки зрения методологии, для решения задачи оптимизации процесса анализа эффективности КЗИ СХД 
и ЭБ предполагается разработать новую методику и частные алгоритмы векторного динамического оценивания 
эффективности защиты информации, позволяющие повысить точность и оперативность оценки [3]. Анализ 
существующих методов формирования и оценивания обобщенного показателя эффективности 
функционирования (ОПЭФ) сложных систем, позволил, в рамках исследования эффективности КЗИ СХД и ЭБ, 
предположить возможность использования в качестве наиболее общего из них вероятностный подход.  

Предполагается, что текущий ОПЭФ КЗИ СХД и ЭБ будет сформирован на основе аппарата условных 
вероятностей выполнения требований к отклонениям параметров (свойств), входящих в систему ПК КЗИ. Этот 
методологический подход позволит существенно снизить математическую сложность процесса пошагового 
вычисления ОПЭФ КЗИ путем замены многомерных совместных плотностей распределения вероятностей 
выполнения требований на одномерные.  

Для реализации частных алгоритмов оценивания ПК и ОПЭФ КЗИ планируется использование методов 
стохастического анализа, позволяющих формировать на их основе оптимальные текущие оценки состояния 
частных показателей качества комплексной защиты информации. 

Заключение. 
Актуальность задачи векторного динамического оценивания эффективности КЗИ СХД и ЭБ обусловлена 

высокой вероятностью реализации угроз безопасности информации, циркулирующей по каналам, хранящейся и 
обрабатываемой в СХД и ЭБ, высокой вероятностью коллизий, интенсивной динамикой возможных компьютерных 
атак [4], нестационарностью обрабатываемого и контролируемого трафика, объективной потребностью 
должностных лиц СХД и ЭБ в оперативном получении результатов текущего анализа эффективности КЗИ.  

Использование разрабатываемых математических моделей, методики и алгоритмов векторного 
динамического оценивания эффективности КЗИ СХД и ЭБ позволит повысить уровень информационной 
безопасности за счет постоянного отслеживания текущих показателей защищенности в режиме, близком к 
реальному времени. Помимо этого, предлагаемые подходы к моделированию и методологические приемы позволят 
повысить точность и оперативность анализа эффективности КЗИ в условиях различного вида воздействий на основе 
стохастического оценивания показателей качества этого процесса, что, в свою очередь, позволит повысить качество 
принимаемых решений по управлению защитой информационных ресурсов, хранимых и обрабатываемых в 
системах хранения данных и в электронных библиотеках. 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм формирования набора средств защиты информации, 
которые являются основой для построения системы защиты информации для обеспечения информационной 
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Abstract. The article discusses the algorithm for forming a set of information protection tools, which are the basis 
for building an information security system to ensure the information security of the enterprise. Protective equipment is 
selected according to the country of manufacturer, various characteristics of the certificate, integrability and cost 
indicators. 
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Введение. В настоящее время наблюдается тенденция перехода на цифровой формат многих сфер деятельности 
человека и, в частности, бизнеса. Увеличивается использование информационных технологий, происходит их 
конвергенция с коммуникационными технологиями, и, как следствие, возрастание угроз нарушения информационной 
безопасности (ИБ). По данным компании Positive Technologies [1] количество киберинцидентов за первый квартал 
2019 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Возрастают атаки «цепочки 
поставок», когда взламывается система защиты не головного предприятия, а периферийных бизнес-структур, 
контрагентов, и уже от них поступают вложения с «шифровальщиками». Повышается доля целевых атак с 
реализацией APT (advanced persistent threats)-угроз. Таргетированные атаки формируются под конкретную 
организацию, и требуют передовых методов защиты информации. Возрастание количества угроз и законодательная 
ответственность за нарушение ИБ требуют от руководства предприятием более внимательного отношения к 
обеспечению ИБ предприятия.  

Постановка задачи. Для обеспечения ИБ, на предприятии, в зависимости от сферы деятельности, ещё до 
формирования системы защиты информации (СЗИ), необходимо провести категорирование объектов 
информатизации: определить, не является ли предприятие субъектом критической информационной инфраструктуры 
(КИИ) или его информационная система (ИС) взаимодействует с этими инфраструктурами [2]; не функционирует ли 
на предприятии информационная система персональных данных (ИСПДн); не является ли ИС предприятия 
автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП); не подключена ли ИС предприятия 
к государственной информационной системе (ГИС), такой как информационная система общего пользования (ИСОП). 
Это сузит элементы множества выбираемых средств защиты информации (СрЗИ). 

Строится модель угроз ИБ для данного предприятия на основе базовой модели угроз [3] и банка данных угроз 
и уязвимостей Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) [4]. После этого переходят 
к проектированию СЗИ на основе оптимального варианта набора СрЗИ. Для этого формируется матрица СрЗИ. 
Столбцы матрицы образуют различные категории СрЗИ, такие как средства защиты информации от 
несанкционированного доступа (СрЗИ НСД), межсетевые экраны (МЭ), антивирусы, средства обнаружения 
вторжений, средства доверенной загрузки, средства контроля съемных носителей. Строки заполняются различными 
видами отдельных категорий: иностранными или российскими СрЗИ; имеющие или не имеющие сертификат; 
получающие техническую поддержку или нет; с определёнными условиями эксплуатации; с различной степенью 
интегрируемости; имеющие разную цену. Формируют набор вариантов СрЗИ с учётом их свойств и характеристик, 
например, по методу «ветвей и границ». Далее выбирают оптимальный вариант СрЗИ, например, 
«модифицированным методом рандомизированных сводных показателей» [5]. Алгоритм формирования матрицы 
СрЗИ и представлен в этой работе.  

Формирование матрицы средств защиты. Прежде всего, необходимо выбрать отечественные или 
иностранные СрЗИ будут формировать матрицу допустимых средств для данного предприятия (рис. 1). 

Для этого необходимо сопоставить функциональные, технические, эксплуатационные характеристики 
продуктов. Немаловажным фактором при данном выборе является то, что, начиная с 2014 года, в связи с санкциями, 
в нашей стране взят курс на импортозамещение информационных технологий. С 2016 года введён запрет на закупку 
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для государственных и муниципальных нужд иностранного программного обеспечения (ПО) [6]. Российским 
считается ПО, сведения о котором внесены в «реестр российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных» [7]. Отказ от их использования возможен только при не соответствии ПО требованиям заказчика, и 
отсутствии у ПО необходимых характеристик. Отказ необходимо обосновать – «заказчики при наличии указанных 
обстоятельств обязаны разместить в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения 
указанных запрета или ограничений» [8]. В июне 2019 года «президент утвердил перечень поручений по итогам 
специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», в которой говорится, что субъекты КИИ должны 
использовать только отечественные СрЗИ в связи с проработкой санкционных угроз, а также исключением 
использования недокументированных возможностей ПО. Следовательно, для данных предприятий просто запрещено 
приобретение иностранных СрЗИ. 

Российские или иностранные СрЗИ могут иметь или не иметь сертификат. Это документ, подтверждающий 
заявленные характеристики и соответствие средства нормативно-правовым актам. Сертификаты выдают 
государственные регуляторы – ФСТЭК, федеральная служба безопасности (ФСБ), министерство обороны. СрЗИ 
может иметь несколько сертификатов, например, ФСТЭК и ФСБ одновременно. «Сертификация ФСБ предназначена 
для проверки подсистем ПО, использующих криптографическую защиту (в нашей стране допускаются только 
российские криптоалгоритмы). Требования систем сертификации ФСБ не являются публичными, ознакомление с 
ними предполагает наличие специальных допусков» [9]. «Сертификация ФСТЭК предназначена для проверки 
обеспечения технической защиты информации не криптографическими методами. Требования системы сертификации 
ФСТЭК являются открытыми и опубликованы на официальном сайте» [10]. Государственные регуляторы проводят 
обязательную сертификацию. 

 
Рис. 1. Этапы отбора средств защиты информации 
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Сертификация может быть также добровольная, полученная в негосударственных системах сертификации, 
например, таких как «ИНТЕРГАЗСЕРТ», «АйТиСертифика» [11] Добровольная сертификация «не может 
заменить обязательного подтверждения соответствия» [12]. К ней прибегают для успешного прохождения 
аттестации или при задержке с оформлением государственного сертификата. Добровольная сертификация даёт 
возможность получения подтверждённого качества. 

Сертификаты регуляторов выдаются следующим СрЗИ: операционные системы (ОС); системы управления 
базами данных (СУБД); межсетевые экраны (МЭ); антивирусы; СрЗИ сетевого и системного уровней; 
прикладные информационные системы; системы автоматизации документооборота, генераторы паролей. В 
Положении о сертификации ФСТЭК говорится, что «Орган по сертификации проводит оценку поступивших 
материалов сертификационных испытаний средства защиты информации на соответствие требованиям 
настоящего Положения и требованиям по безопасности информации, в том числе наличие в средстве защиты 
информации уязвимостей или недекларированных возможностей, несоответствие средства защиты информации 
требованиям по безопасности информации, наличие информации об угрозах безопасности, связанных с 
применением средства защиты информации.» [13].  

Программное обеспечение (ПО) средств защиты информации проходит проверку на следующие «классы 
защищённости: 4 уровень контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ), если защищается 
конфиденциальная информация; 3 уровень контроля отсутствия НДВ, если защищается информация с грифом 
«секретно»; 2 уровень контроля отсутствия НДВ, если защищается информация с грифом «совершенно 
секретно»; 1 уровень контроля отсутствия НДВ, если защищается информация с грифом «особой важности» [14]. 

Для определённых организаций наличие сертификата является обязательным условием выбора СрЗИ. Это 
предприятия, использующие объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), предприятия, ГИС, 
ИСПДн, или взаимодействующая с ИСОП. Обязательное использование сертифицированных СрЗИ при 
формировании СЗИ в этих предприятиях закреплено следующими законодательными актами:  

─ Постановление правительства № 330 (для служебного пользования) [15], в котором сообщается, что 
все СрЗИ используемые для защиты ПДн подлежат обязательной сертификации.  

─ Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении Требований к созданию систем 
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и 
обеспечению их функционирования», в котором говорится, что «сертифицированные средства защиты 
информации применяются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также в случае 
принятия решения субъектом критической информационной инфраструктуры. В иных случаях применяются 
средства защиты информации, прошедшие оценку соответствия в форме испытаний или приемки, которые 
проводятся субъектами критической информационной инфраструктуры самостоятельно или с привлечением 
организаций, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на деятельность в 
области защиты информации» [16]; субъекты КИИ должны не только применять сертифицированные СрЗИ, но 
и обеспечить интеграцию в «Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА)» [17]. 

─ Специальные требования по защите конфиденциальной информации ФСТЭК (СТР-К), в которых 
сообщается, что «для защиты информации рекомендуется использовать сертифицированные по требованиям 
безопасности информации технические средства обработки и передачи информации, технические и программные 
средства защиты информации» [17]; все ГИС, а также ИС предприятий, работающие со служебной информацией 
государственных органов обязаны использовать сертифицированные средствами защиты информации.  

─ Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. №608, в котором говорится, 
что «технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля 
эффективности защиты информации являются средствами защиты информации. Указанные средства подлежат 
обязательной сертификации, которая проводится в рамках систем сертификации средств защиты информации» 
[15]. Кроме того, в Приказе ФСБ РФ от 13 ноября 1999 г. N 564 «Об утверждении положений о системе 
сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности для сведений, составляющих 
государственную тайну, и о её знаках соответствия» [18] говорится об обязательной сертификации средств 
защиты информации, составляющей государственную тайну (СрЗИ ГТ). 

За время прохождения сертификации средство защиты с большой вероятностью может получить новые 
уязвимости. Об этой проблеме упоминается в Положении о системе сертификации средств защиты информации 
- «Заявители должны обеспечивать … устранение недостатков и дефектов средств защиты информации, в том 
числе устранение уязвимостей и недекларированных возможностей программного обеспечения средств защиты 
информации, информирование потребителей об обновлении программного обеспечения средств защиты 
информации, доведение до потребителей обновлений программного обеспечения средств защиты информации» 
[13]. Сертифицированное ПО обновляется только после проведения инспекционного контроля регулятором 
обновлённой версии, то есть обновления тоже сертифицируется. После утверждения обновлений высчитываются 
новые контрольные суммы формуляров. Обновления распространяются на исполняемые файлы и библиотеки. 
Обновленная версия в связи с этим может морально устареть, чего нельзя сказать об обновлении 
несертифицированных СрЗИ. 

Российские или иностранные СрЗИ могут иметь как российские, так и иностранные сертификаты. О 
российских сертификатах для иностранных СрЗИ говорится в «Положении о сертификации средств защиты 
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информации по требованиям безопасности информации: 1.5. Обязательной сертификации подлежат средства, в 
том числе иностранного производства, предназначенные для защиты информации, составляющей 
государственную тайну, и другой информации с ограниченным доступом, а также средства, использующиеся в 
управлении экологически опасными объектами» [19]. Самый известный иностранный сертификат СрЗИ – 
сертификат, выданный по стандарту Common Сriteria. «Международная организация по стандартизации (ISO), 
разработала новый стандарт безопасности ISO 15408, призванный отразить возросший уровень сложности 
технологий и растущую потребность в международной стандартизации. Этот стандарт известен под названием 
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CCITSE)» [20]. Стандарт устанавливает ряд 
оценочных уровней доверия (Evaluation Assurance Levels, EAL), используемых при оценке продуктов. 
Российский и иностранный подход к сертификации наиболее ярко отличается при обработке копий ПО. При 
российской сертификации каждая копия ПО проверяется на соответствие сертифицированному оригиналу, и 
становится полностью ему идентична. В Common Сriteria идентичность каждой копии экземпляра не 
проверяется.  

Доля СрЗИ с иностранными сертификатами, как и сами иностранные СРзИ будут сокращаться. В 
Федеральном законе № 149 в статье 16 говорится: «Федеральными законами могут быть установлены 
ограничения использования определенных средств защиты информации и осуществления отдельных видов 
деятельности в области защиты информации» [21]. В связи с этим «ФСТЭК утвердил новые требования к 
средствам защиты информации. Разработчики и производители решений в этой сфере должны будут с 
привлечением испытательных лабораторий ФСТЭК провести оценку соответствия своих продуктов новым 
требованиям и провести испытания по выявлению уязвимостей и недекларированных возможностей до 1 января 
2020 года, иначе действие их сертификатов может быть приостановлено» [16]. Так как исходный код многих 
иностранных продуктов составляет коммерческую тайну и его предоставление российским регуляторам 
запрещено законодательством стран изготовителя, пройти оценку соответствия новым требованиям смогут не 
все иностранные продукты. 

Кроме страны изготовителя СрЗИ и сертификата важно оценить срок действия сертификата. Он ограничен 
не только изготовителем, но и законодательными актами. В Положении о системе сертификации средств защиты 
информации говорится, что «Срок действия сертификата соответствия не может превышать 5 лет. Сертификат 
соответствия выдается на срок, указанный в заявке на сертификацию» [13]. В государственном реестре 
сертифицированных средств защиты информации есть столбец с названием «Срок действие сертификата», в 
котором можно получить данную информацию. Можно приобрести СрЗИ, действие сертификата которого 
закончилось или скоро закончится. Поэтому нужно точно знать будет ли сертификат продлеваться заявителем. 
При отказе продления, после окончания срока действия сертификата возможно применение СрЗИ «при условии 
соблюдения требований по безопасности информации и осуществления заявителем его технической поддержки» 
[13]. Возможно продление заявителем не срока действия сертификата, а технической поддержки, и 
использование таких СрЗИ оператором будет легитимным. Всё это не распространяется на сертификаты ФСБ, 
закончившие срок действия, которые не имеют разрешение к использованию.  

Используемые категории СрЗИ при реализации требуют различных программных и аппаратных решений 
в ИС. Они могут быть также совместимы или несовместимы между собой. СрЗИ создаются заявителями под 
определённые операционные системы (ОС) автоматизированных рабочих мест, серверных ОС. Некоторым СрЗИ 
требуется минимальный объём оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), частота процессора, 
превышающая приведённый минимальный показатель. При интегрировании СрЗИ в АСУТП, СрЗИ должны быть 
совместимы с технологическим процессом и системой управления. Они также «не должны оказывать 
отрицательного влияния на штатный режим функционирования автоматизированной системы управления» [22]. 

Цена на СрЗИ может быть одноразовая и дополняться стоимостью годовой технической поддержки, или 
распределённая на время эксплуатации. Цена ПО различается для серверов и рабочих станций. Кроме того, к 
СрЗИ часто предлагают сопутствующие товары, например, USB-идентификаторы, электронные замки, 
различные аксессуары, стоимость которых тоже нужно учитывать. 

Алгоритм формирования матрицы СрЗИ для данного предприятия заключается в следующих действиях: 
1. Выбирается российский или иностранный производитель СрЗИ. 
2. Определяется наличие сертификата у СрЗИ. 
3. Выбирается страна регулятора, выдающего сертификат. 
4. У СрЗИ с российским сертификатом определяется статус сертификата (обязательный или 

добровольный). 
5. Выясняется срок действия сертификата СрЗИ, возможность его продления. 
6. Выясняются условия технической поддержки. 
7. Проверяются условия эксплуатации, программные и аппаратные решения при реализации СрЗИ. 
8. Определяется совместимость с другими объектами информатизации СрЗИ. 
9. Выясняется цена СрЗИ, его сопровождения. 
После формирования матрицы СрЗИ возможен выбор допустимых вариантов СрЗИ, и затем выбор 

оптимального варианта [5]. Оптимальный вариант СрЗИ будет являться основой СЗИ для данного предприятия.  
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Заключение.  
Предприятия сталкиваются с ужесточением законодательства в области обеспечения ИБ, увеличением 

угроз ИБ, и, как следствие, возрастанием расходов на ИБ. «Рынок информационной безопасности в России 
вырастет по итогам 2019 года минимум на 10%, прогнозируют в TAdviser. Рост рынка аналитики связывают с 
ужесточением требований к средствам защиты информации» [23]. Для грамотной реализации этих расходов 
необходимо последовательно строить СЗИ, основу которой составляют СрЗИ. Алгоритм формирования матрицы 
СрЗИ, приведённый в данной работе, и даёт возможность подбора в дальнейшем оптимального варианта наборов 
СрЗИ, который являются фундаментом обеспечения ИБ предприятия. 
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Аннотация. В современных условиях инсайдерская деятельность представляет собой актуальный и 
серьёзный риск для коммерческих организаций и государственных структур, но, несмотря на это, статистика 
показывает, что большинство организаций находятся на начальном этапе построения системы защиты 
информации от инсайдерской деятельности. Решение сложившейся ситуации требует развития методического и 
инструментального обеспечения процесса противодействия инсайдерам и, в частности, совершенствования 
методов оценки рисков информационной безопасности, позволяющих учитывать особенности поведения 
инсайдеров. В статье предлагается подход к оценке рисков с учетом значения уровня личностной предиспозиции 
(предрасположенности) к совершению злонамеренных действий, значения обобщенного технического 
показателя и совокупной ценности информационных активов, к которым работник имеет доступ. 

Ключевые слова: внутренние угрозы информационной безопасности; инсайдерская угроза; инсайдер; 
нечеткая логика. 
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Abstract. In modern conditions, insider activity is an actual and serious risk for commercial organizations and 
government agencies, but despite this, statistics show that most organizations are at the initial stage of building a system 
of information protection from insider activity. The solution of the current situation requires development of 
methodological and instrumental support of the process of insider counteraction and, in particular, the improvement of 
methods for assessing the risks of information security, taking into account the peculiarities of the behavior of insiders. 
The article proposes an approach to risk assessment taking into account the value of the level of personal predisposition 
to commit malicious acts, the value of the generalized technical indicator and the total value of information assets to 
which the employee has access. 
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Введение.  
Инсайдерская деятельность представляет собой актуальный и серьёзный риск для коммерческих 

организаций и государственных структур. Своими действиями инсайдеры могут создавать ситуации, которые 
потенциально угрожают репутации, бренду или финансовому положению компании [3], а в некоторых случаях 
поставить под угрозу дальнейшее существование организации. Статистические отчеты и аналитические 
обзоры показывают, что в последние годы организации расширяют финансирование мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности и активно работают в области противодействия атакам, а многие 
организации уходят в сторону реализации принципа Security-by-design [11]. Тем не менее, этого недостаточно. 
87 % опрошенных компаний отмечают, что средств, выделяемых для обеспечения желаемого уровня 
информационной безопасности и устойчивости к угрозам не хватает, а предлагаемые на рынке средства 
защиты неоднородны и работают изолированно [9]. 

При этом, курс, взятый на цифровую трансформацию экономики [12], вынуждает организации быстро 
осваивать и внедрять новые технологии и бизнес-модели, что порождает новые угрозы информационной 
безопасности. Значение совершенствования методов обеспечения информационной безопасности в 
современных условиях сложно переоценить, и, со временем, если текущие тенденции сохранятся, то она станет 
в ряд ключевых факторов, обеспечивающих стабильность и непрерывность работы организации. 

Несмотря на это, статистика показывает, что 77 % организаций находятся на начальном этапе 
построения системы защиты информации, а многие организации даже не обладают полным пониманием того, 
какая информация и активы имеют для них принципиально важное значение и где они хранятся [10]. При этом, 
на фоне совершенствования программных средств защиты информации на передний план выходят 
инсайдерские угрозы информационной безопасности, связанные с деятельностью человека. Реализация таких 
угроз информационной безопасности, как правило, связана с утечкой интеллектуальной собственности или 
коммерческой тайны. Данные угрозы сложно поддаются анализу в силу непредсказуемости человеческого 
поведения и не могут быть нивелированы полностью. Так как организации должны обеспечивать сотрудников 
доступом к корпоративной информации для выполнения своих рабочих обязанностей на передний план 
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выходят задачи совершенствования прогнозирования инсайдерских угроз и управления рисками 
информационной безопасности, связанными с действиями инсайдеров. 

Процесс оценки рисков является важной составляющей управления рисками. Целью оценки рисков 
является определения контекста риска и его приемлемости. Существует множество количественных и 
качественных методов оценки риска. Как правило, риск определяется как произведение серьезности 
последствий и вероятности наступления неблагоприятных событий. К основным принципам управления 
рисками можно отнести: 

─ Не принимать лишний риск; 
─ Принимать риск, когда выгода превосходит расходы; 
─ Интегрировать управление рисками на все уровни планирования. 
Процесс управления рисками – непрерывный процесс, разработанный для обнаружения, оценки и 

управления рисками для улучшения рабочих показателей. Процесс управления рисками, как правило, 
происходит в несколько этапов: 

Идентификация угроз. Под идентификацией угроз подразумевают любое реальное или потенциальное 
условие, которое может причинить материальный ущерб. На этом этапе необходимо выявить как можно 
больше угроз. 

Идентификация активов. Перечисления активов организации, которым может быть причинен ущерб. 
Оценить риск. На данном этапе применяются количественные или качественные методы оценки для 

определения уровня риска, исходящего от конкретной угрозы. Этот шаг определяет вероятность и серьезность 
последствий нежелательного события, исходящего от события. 

Анализ мер снижения риска. Этап изучения стратегий и инструментов, уменьшающих или устраняющих 
риск. 

Выбор мер снижения риска. Определение остаточного риска после применения мер. 
Наблюдение и пересмотр рисков. Периодическая актуализация угроз и переоценка рисков для 

поддержания эффективности внедренных мер. 
В рамках решения задачи построения системы оценки рисков от деятельности инсайдеров этап 

определения угроз заключается в том, чтобы определить уровень угрозы, которую представляет тот или иной 
работник. При этом, оценка должна опираться на самый плохой сценарий развития ситуации. 

Для оценивания рисков инсайдерских угроз предлагается следующая модель: 
─ Шаг 1. Идентификация угроз и активов 
─ Шаг 2. Актуализация уровня угроз для активов 
─ Шаг 3. Вычисление общего уровня риска 
В связи с тем, что в данной области невозможно однозначное определение значений показателей в 

численном виде, предлагается использовать нечеткие переменные, которые нивелируют неточность и 
неопределенность связанную с оценкой состояния работников и их намерений. 

Для оценивания уровня риска, который работник представляет для организации в данный момент 
предлагается учитывать значения трех показателей: 

─ Уровня личностной предиспозиции 
─ Значение обобщенного технического показателя 
─ Совокупная стоимость информационных активов 
Личностная предиспозиция – готовность, предрасположенность субьекта к поведенческому акту, 

действию, поступку, их определенной последовательности. Получение оценки личностной предиспозиции 
требует последовательного экспертного оценивания всех групп показателей с применением нечеткого метода 
анализа иерархий. Можно выделить следующие группы показателей [4]: 

Показатели мотивации – показатели, характеризующие наличие у работника факторов, 
подталкивающий его к злоупотреблениям и совершению инсайдерских действий. 

Показатели возможности – показатели, характеризующие условия, в которых находится работник. 
Показатели способности – показатели, характеризующие наличие у работника навыков, необходимых 

для совершения нарушения. 
Сдерживающие факторы – показатели и обстоятельства, которые могут сдерживать работника от 

злоупотреблений. 
Обобщенный технический показатель – показатель, который демонстрирует наличие отклонений в 

текущей работе пользователя о картины его «нормального» поведения. Имеются различные показатели, 
получаемые из систем журналирования программных средств защиты информации, которые могут быть 
использованы для обнаружения инсайдерских действий. К ним относятся данные об аутентификации, 
изменении данных, сетевой активности, получении доступа к ресурсам, активности вредоносного 
программного обеспечения и системных ошибках. Можно выделить основные группы показателей, по 
которым можно сделать вывод о наличии подозрительной деятельности в поведении работника: 

─ Печать документов; 
─ Поисковые запросы; 
─ Осуществление доступа; 
─ Скачивание информации; 
─ Использование браузера. 
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Для оценки технических показателей требуется разработка метода классификации действий 
пользователя, позволяющего выявить действия, которые являются аномальными для этого пользователя. Так 
как рабочий процесс каждого работника отличается, то выявление аномалий подразумевает построение 
индивидуальной модели для каждого работника.  

Для решения этой задачи предлагается использовать аппарат искусственной нейронной сети (ИНС). 
Несмотря на то, что ИНС успешно применялись для обнаружения аномалий и ранее [1, 7, 8], подход к их 
применению в области противодействия инсайдерам должен учитывать ряд особенностей. Основная 
особенность – учет изменения поведения пользователя со временем. Обучаемая ИНС должна учитывать, что 
темп и характер работы со временем может меняться. Это может быть связано со множеством причин, в том 
числе по причинам касающихся пользователя косвенно, например, изменение в объеме работы организации и 
причинам, которые относятся непосредственно к работнику, такие как перевод на другую должность, перевод 
на новый проект, наличие поручений на сверхурочную работу и т.п. Данные особенности могут быть учтены 
за счет применения рекуррентных нейронных сетей (РНС) и, в частности, сети с долговременной и 
кратковременной памятью (LSTM) [2]. Архитектура LSTM-сети хорошо приспособлена к обучению в 
условиях, когда важные события разделены различными временными периодами. Это свойство, дающее 
невосприимчивость к длине временных перерывов даёт этой сети преимущество в решении некоторых задач 
перед другими математическими аппаратами, в частности скрытыми марковскими моделями. По состоянию 
на 2019 год, многие ведущие ИТ компании применяют РНС LSTM в основе компонентов новых продуктов. 

Анализ данных показателей может выявить потенциально опасные инсайдерские действия, такие как 
осуществление доступа в нерабочее время, печать или скачивание больших объемов информации, обращение 
к информации, не требуемой для выполнения должностных обязанностей и др. 

Оценка совокупной ценности информационных активов отражает общую ценность информационных 
активов, к которым имеет доступ сотрудник. Оценки совокупной ценности информационных активов, 
доступных пользователю  может быть получена по формуле: 

            (1) 

где	  – наличие доступа у пользователя  к ресурсу . 

         (2) 

 – оценка стоимости информационного актива, ∈ . , , … ,  – множество оценок 
ценности информационный активов.	 

 
Рис. 1. Схема обработки событий 

Оценки ценности активов являются качественными величинами: 
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Таблица 1 

Уровень Описание 
Очень низкий Информационный актив не имеет экономической ценности и может быть заменен с минимальными 

затратами. 
Низкий Информационный актив представляет небольшую ценность, а его потеря имеет небольшое влияние на 

деятельность организации. 
Средний Информационный актив важен, но может быть заменен. Потеря имеет умеренные последствия. 
Высокий Информационный актив особенно важен для организации и его уничтожение может иметь серьезные 

последствия для организации. 
Очень высокий Наиболее ценный информационный актив, потеря которого имеет комплексное влияние на организацию. 

 
Итоговая оценка риска дается по следующей шкале [5]: 

Таблица 2 

Уровни риска 

Уровень Описание 
Незначительный Риском можно пренебречь. 
Очень низкий Данный риск можно принять. 
Низкий Приемлемый уровень риска, но есть предпосылки для принятия защитных мер. 
Средний Требуется принятие мер для снижения мер. 
Высокий Корректирующие действия необходимо принять как можно быстрее.  
Очень высокий Требуются немедленные меры по снижению риска.  
Критический Неприемлемый для организации риск, для его устранения допустимы любые меры. 

 
Для оценки риска инсайдерской деятельности строится следующая таблица: 

Таблица 3 

Уровни уязвимости активов 

Работник Уровень личностной 
предиспозиции 

Обобщенный технический 
показатель 

Совокупная стоимость 
информационных активов 

Оценка 
риска 

     
… 

 
 
Получение оценки рисков R предлагается проводить на основе аппарата нечеткого метода анализа иерархий и 

нечеткого метода многокритериального принятия решений TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Situation – Метод определения ранга по отношению к идеальному решению). Данный подход обеспечивает 
ранжирование угроз по отношению к наиболее сильной и слабой из возможных угроз для конкретной организации. 
Характеристики наиболее сильной и слабой угрозы формируются на основании худших и лучших значений, 
имеющихся в выборке [6].  

Таким образом, предлагаемый подход дает возможности для оценивания рисков инсайдерских угроз с учетом 
не только профессиональных качеств работника, но и его личностные особенности и текущий уровень мотивации к 
совершению злонамеренных действий. Реализация данного подхода позволит осуществлять мониторинг и снижать 
риски инсайдерских угроз, путем введения профилактических мер, снижающих общий уровень угрозы, либо работать 
с сотрудниками индивидуально. 
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Аннотация. Представлена необходимость непрерывного развития научных исследований в области 
информационной безопасности. Приведены основания для расширения и углубления исследований 
интеллектуальных агентных технологий. Выделены преимущества мультиагентных систем для обеспечения и 
мониторинга информационной безопасности. Предложен комплексный подход к исследованию мультиагентных 
систем принятия решений по обнаружению угроз информационной безопасности. Описан математический аппарат 
аналитического моделирования мультиагентных систем принятия решений по обнаружению угроз 
информационной безопасности. 

Ключевые слова: мультиагентная система; параллелизм; синхронизация; угроза; решающее правило; 
принятие решений; качество, моделирование.  

SIMULATION OF MULTI-AGENT DECISION-MAKING SYSTEMS FOR DETECTING INFORMATION 
SECURITY THREATS 

Ptitsyna Larisa, Dymchenko Alexander 
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg state university of communication 

61 Moika Emb., St. Petersburg, 191186, Russia 
e-mails: ptitsina_lk@inbox.ru, alex.dym96@yandex.ru 

Abstract. The necessity of the continuous development of research in the field of information security is presented. 
The reasons for expanding and deepening the research of intelligent agent technologies are given. The advantages of 
multi-agent systems for ensuring and monitoring information security are highlighted. A comprehensive approach to the 
study of multi-agent decision-making systems for the detection of information security threats is proposed. The 
mathematical apparatus of analytical modeling of multi-agent decision-making systems for the detection of information 
security threats is described. 

Keywords: multiagent system; parallelism; synchronization; threat; decision rule; making decisions; quality; 
modeling.  

Информационная инфраструктура и информационная безопасность относятся к одним из базовых 
направлений развития цифровой экономики. Среди характерных особенностей современности, препятствующих 
развитию цифровой экономики, особо выделяются две следующие: 

─ наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную 
инфраструктуру;  

─ рост масштабов компьютерной преступности.  
Подобный акцент обуславливается необходимостью непрерывного развития и повышения эффективности 

научных исследований, связанных с созданием перспективных технологий информационной безопасности. В 
целях развития и повышения эффективности научных исследований в области информационной безопасности 
осуществляется спланированная система мер, включающая, в том числе: 

─ концентрацию исследований на приоритетных направлениях; 
─ уход от размытости, неопределённости результатов к ясному практическому и коммерческому 

применению; 
─ интеграцию со смежными направлениями, оказывающими существенное влияние на обеспечение 

потребностей экономики по сбору, передаче и обработке данных государства, бизнеса и граждан с учетом 
технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями; 

─ ориентацию на решение крупных и сложных задач. 
Укрупнение и повышение сложности задач обеспечения информационной безопасности, в первую 

очередь, обуславливается возникновением новых рынков, появлением новых отраслей, увеличением 
разнообразия и интенсивностей коммуникационных процессов участников различных взаимодействующих сфер 
деятельности, расширением масштабов информационных инфраструктур, наращиванием технологических 
возможностей и мощностей их ресурсов. 

В подобных условиях пристальное внимание уделяется интеллектуальным агентным технологиям, 
обширные функциональные и технические возможности которых аккумулируются в мультиагентных системах. 

Преимущества мультиагентных систем для обеспечения и мониторинга информационной безопасности 
раскрываются за счет ситуационного выбора их архитектуры в зависимости от:  

─ масштабов и сложности решения задач;  
─ предъявляемых к ним требованиям;  
─ степени территориальной распределённости;  
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─ возможностей масштабирования вычислительных и коммуникационных ресурсов инфраструктуры; 
─ наполнения базиса планировщиков;  
─ подключения подсистем стохастической оптимизации планировщиков действий в условиях априорной 

неопределённости относительно состояния окружающей среды.  
При любых рассматриваемых архитектурных вариантах обеспечения и мониторинга информационной 

безопасности выстраивается и мультиагентная система принятия решений по обнаружению угроз 
информационной безопасности, определяемая как базовая составляющая в контуре управления качеством 
решаемых задач. Контур управления образуется на основе сквозного связывания всех составляющих, 
задействованных как в решении задач предметной направленности, так и в обеспечении и мониторинге 
информационной безопасности.  

Выполняемые исследования в части анализа качества интеллектуальных агентных технологий, 
представленные в [1-8], несмотря на обилие учитываемых факторов, не касаются вопросов анализа их связи с 
решающими правилами. В контексте сквозного связывания всех составляющих в контуре управления качеством 
выявляется объективная потребность моделирования мультиагентных систем принятия решений по 
обнаружению угроз информационной безопасности. 

Предлагаемый подход к исследованию мультиагентных систем принятия решений по обнаружению угроз 
информационной безопасности в инфраструктуре опирается на современные достижения в области 
искусственного интеллекта и заключается в поэтапном решении следующих задач: 

─ построение онтологии ситуаций; 
─ построение онтологии угроз; 
─ построение онтологии признаков, характеризующих проявление угроз в информационной 

инфраструктуре; 
─ построение онтологии требований к обнаружению угроз; 
─ построение онтологии решающих правил; 
─ формирование моделей решающих правил; 
─ построение многоуровневой системы принятия решений по каждому классу и типу угроз; 
─ формирование моделей многоуровневых систем принятия решений по обнаружению угроз 

информационной безопасности; 
─ выбор методов для анализа моделей многоуровневых систем принятия решений по обнаружению угроз 

информационной безопасности; 
─ вывод аналитических зависимостей характеристик обнаружения угроз по каждому их классу и типу 

угроз; 
─ выбор параметров многоуровневых систем принятия решений по обнаружению угроз информационной 

безопасности согласно онтологии ситуаций и онтологии требований. 
Представляемые результаты аналитического моделирования распространяются на иерархические системы 

принятия решений, полученные посредством преобразования моделей решающих правил в дискретных 
пространствах состояний и времени.  

Преобразование моделей осуществляется посредством применения модифицированных методов свёртки. 
Признаки проявления угроз касаются трёх классов. Первый класс ориентируется на изменение статистических 
свойств инвариантов, присущих условиям отсутствия проявлений угроз. Ко второму классу относятся признаки, 
связанные с искажением данных. В третьем классе объединяются признаки нарушений временных регламентов.  

При моделировании рассматриваются вариативные схемы синхронизации распределенных решений, 
симплексные и дуплексные режимы работы агентов. 

В мультиагентной системе решение об обнаружении угроз информационной безопасности принимается 
параллельно работающими агентами, синхронизация которых может описываться с помощью различных 
функций. 

При описании процесса синхронизации параллельно функционирующих агентов булевой функцией « «

, ,( )p pf k   плотность распределения вероятностей времени принятия решения об обнаружении определённого 

типа угрозы определяется согласно соотношению, выведенному с помощью метода свёртки,  
 

(1, ) (2, ) ( , ) ( , 1) (1, 1) (2, 1) ( , 1) ( , 1), , , , , , , ,
, , 1,( 1) 1,( 1) 1,( 1) 1,( 1) 1,( 1) 1,( 1) 1,( 1) 1,( 1)1 2 1 2

( ) ... ... ... ...
k k i k I k k k i k I kp p p p p p p p

p p N N N N N N N Ni I i I
f k P P P P P P P P

           
           ,   

 
1,2,...,i I , , ,1, 2,...,p pk K  ,          (1) 

 

где 
( , ),

1,( 1)
i k p
Ni

P 
  – (1,( 1))iN  – ый элемент ,pk  степени матрицы ( )P i  ; 

( , 1),
1,( 1)

i k p
Ni

P


 – (1,( 1))iN  – ый элемент ,( 1)pk   степени матрицы ( )P i  ; 

( )P i – матричное описание процесса принятия решения i–ым агентом;  
I  – количество агентов, принимающих решение об обнаружении определённого типа угрозы; 
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,pK   – верхняя граница дискретного времени принятия решения об обнаружении определённого типа 

угрозы в симплексном режиме параллельно функционирующих агентов с функцией синхронизацией их работы, 
описываемой булевой функцией «  «. 

Значение ,pK   находится как наименьшее целое, удовлетворяющее условию 
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где   – задаваемая сколь угодно малая величина.  

Определение ,( )pk   математического ожидания и ,D( )pk   дисперсии времени обнаружения 

определённого типа угрозы мультиагентной системой при синхронизации параллельно функционирующих 
агентов согласно булевой функции «  « выполняется согласно следующим выражениям: 
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I  – количество агентов, принимающих решение об обнаружении определённого типа угрозы; 
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где   – задаваемая сколь угодно малая величина.  

Определение ,( )pk   математического ожидания и ,D( )pk   дисперсии времени обнаружения 

определённого типа угрозы мультиагентной системой при синхронизации параллельно функционирующих 
агентов согласно булевой функции « « осуществляется по формулам: 
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Научная новизна представляемых результатов заключается в сквозном связывании процедур принятия 
решений мультиагентных систем обеспечения и мониторинга информационной безопасности при анализе 
качества обнаружения угроз.  
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По мере развития информационных инфраструктур и видов профессиональной деятельности, выполняемых в 
их средах, расширяется и круг задач защиты информации.  

При обработке персональных данных оператором осуществляются необходимые правовые, организационные 
и технические меры для защиты персональных данных. Персональные данные защищаются от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 
а также от иных неправомерных действий в их отношении. В связи с этим при обеспечении безопасности 
персональных данных предусматривается анализ защищенности. Математические формализации процесса анализа 
защищённости информации являются предметом многих научных исследований [1-3].  
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В процессе исследований основное внимание уделяется уровням защищенности персональных данных при их 
обработке в информационных системах в зависимости от угроз, требованиям к защите персональных данных, 
требованиям к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 
данных вне информационных систем персональных данных.  

В известных научных исследованиях системы защиты персональных данных описываются в классе 
разомкнутых сетей систем массового обслуживания, что не позволяет проследить влияние характера, методов и 
средств реализации масштабируемой обратной связи на качество их защищённости. Кроме того, в интеллектуальных 
информационных системах реализуется множество методов и средств извлечения знаний.  

Интеллектуальные средства извлечения знаний, с одной стороны, могут расширять спектр возможных угроз 
для безопасности персональных данных в случае их применения злоумышленниками, а, с другой стороны, их 
использование в обратной связи при обработке персональных данных может послужить дополнительным механизмом 
для повышения уровня защищённости персональных данных.  

Для защиты персональных данных при их обработке в информационных системах методы интеллектуального 
анализа данных могут интегрироваться в различных комбинациях. Благодаря введению средств интеллектуального 
анализа данных, выполняющих функции обратной связи в информационной системе, предоставляются новые 
возможности для управления защищённостью персональных данных.  

В предлагаемой методике анализа влияния средств извлечения знаний на безопасность персональных данных 
при их обработке в информационных системах предусматривается выполнение следующих этапов исследований:  

1. Систематизация современных подходов к защите персональных данных на основе онтологических моделей. 
2. Выбор архитектуры системы защиты персональных данных.  
3. Систематизация знаний о технологических средствах извлечения знаний. 
4. Выбор средств извлечения знаний для использования в системе защиты персональных данных. 
5. Формирование расширенной объектно-ориентированной модели процесса функционирования системы 

защиты персональных данных.  
Построенная расширенная объектно-ориентированная модель описывается стохастической матрицей вида: 
где 1 1( )f k , 1 11,2,...,k K  – плотность распределения вероятностей 1k дискретного времени функционирования 

средств защиты персональных данных; 

2 2( )f k , 2 21,2,...,k K  – плотность распределения вероятностей 2k дискретного времени функционирования 

средств извлечения знаний; 
p  – вероятность подключения средств извлечения знаний. 

Плотности 1 1( )f k , 1 11,2,...,k K , 2 2( )f k , 2 21,2,...,k K  находятся согласно методикам, раскрытым в [1]. 

Подобные стохастические описания системы защиты персональных данных формируются применительно к 

условиям отсутствия угроз и их проявления. Соответственно образуется два стохастических образа (0)P  и (1)P . 

Матрица (0)P  характеризует функционирование системы защиты персональных данных в условиях отсутствия угроз, 

а матрица (1)P – в условиях их проявления. 
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, 

6. Определение динамических характеристик системы защиты персональных данных. В качестве 
динамических характеристик выбираются: плотность вероятностей времени ложного обнаружения угроз, его 
числовые характеристики – математическое ожидание и дисперсия; плотности вероятностей времени обнаружения и 
парирования угроз, их числовые характеристики – математические ожидания и дисперсии, а также риски срыва 
временного регламента по обнаружению и парированию. При определении динамических характеристик 
применяются формализации, представленные в [4-8]. 

7. Формирование расширенной объектно-ориентированной модели процесса функционирования средств 
извлечения знаний, используемых в системе защиты персональных данных в качестве обратной связи. При 
формировании используются приёмы, описанные в [9, 10]. 

8. Построение расширенной объектно-ориентированной модели процесса совместного функционирования 
средств извлечения знаний и системы защиты персональных данных. 

9. Определение динамических характеристик интеллектуальной системы защиты персональных данных. 
10. Сравнение динамических характеристик интеллектуальной системы защиты персональных данных и её 

базового варианта при отсутствии средств извлечения знаний. 
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11. Выявление параметрического пространства средств извлечения знаний, оказывающих существенное 
влияние на повышение уровня защищённости персональных данных. 

12. Определение рекомендаций для управления защищённостью персональных данных.  
При разработке представленной методики построены новые модели процессов обнаружения и отражения угроз 

при защите персональных данных, использующей средства извлечения знаний, и расширены формальные процедуры 
определения динамических характеристик интеллектуальных систем защиты информации.  
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В настоящее время основой для повышения качества жизни является цифровая экономика. При развитии сфер 
профессиональной деятельности цифровой экономики наблюдается обширное совершенствование информационных 
инфраструктур, объединяющих вычислительные системы, системы хранения и передачи данных и предоставляющих 
множество информационных сервисов. При постоянно изменяющейся динамике окружающей среды проявляются 
проблемные ситуации с адаптацией сервисов при предъявлении новых требований, связанных с актуальными 
потребностями практики [1]. В компаниях и на предприятиях, игнорирующих изменяемость требований к 
разрабатываемым информационным системам, разрастаются затраты на обновления бизнес-процессов в системе или 
на создание новой, но уже более гибкой системы на основе сервис-ориентированной архитектуры. На большинстве 
предприятий не обращается внимание на квалиметрические характеристики вариативности функционирования 
сервис-ориентированной системы, в которой организуется взаимодействие контрагентов, и упускаются широкие 
возможности для повышения качества результатов профессиональной деятельности. 

Сервис-ориентированная архитектура представляется как гибкая система, включающая реализацию бизнес-
методов и бизнес-процессов с целью повышения качества выполнения профессиональных функций. Главными 
преимуществами применения SOA-систем в профессиональной деятельности являются масштабируемость и гибкая 
расширяемость существующей информационной инфраструктуры. При использовании сервис-ориентированной 
архитектуры клиентам предоставляются разнообразные возможности по управлению финансами, кадрами, ресурсами, 
документооборотом через веб-сервисы с помощью удобного интерфейса. В рамках сервис-ориентированной системы 
могут динамично и без последствий генерироваться новые сервисы, учитывающие логику всех существующих 
приложений внутри системы и многократность использования уже существующих сервисов. Перспективные пути 
развития сервис-ориентированных архитектур ориентируются на их интеллектуализацию [2, 3]. Учитывая 
рассмотренные преимущества, для организации коммуникативных процессов выбирается вариант сервис-
ориентированной архитектуры.  

В выбранном варианте организации коммуникативного общения контрагентов в рамках сервис-
ориентированной архитектуры с гибкой интеллектуальностью сервис-ориентированных средств предоставляется 
многообразие услуг для выполнения полного спектра задач при разных критериях качества (рис.1). Главный упор – 
адекватное и своевременное реагирование сервис-ориентированных компонентов на быстрое изменение жестких 
требований ведения бизнеса. Для быстрого реагирования используется мягкая интеграция сервисов, веб-сервисов и 
приложений. Подобный подход использует процесс профилирования через базу знаний, посредством которой 
взаимодействуют все приложения.  

 

 
Рис.1. Мягкая интеграция сервисов в сервис-ориентированной системе 
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В контексте обеспечения гарантий качества сервис-ориентированная система сопровождается базисом 
формализаций, ставящих целью построение моделей интеграции сервисов, их анализ посредством 
соответствующих методов оценивания выбираемых показателей качества и выбор такой интеграции сервисов, 
которая удовлетворяет требованиям устойчивой конкуренции в профессиональной деятельности. Для 
обеспечения требуемых гарантий предлагается проводить многоэтапное моделирование сервис-
ориентированных систем для организации коммуникативных процессов контрагентов.  

Первый этап выбора целевой интеграции сервисов опирается на методики сравнительного анализа и 
оценки эффективности готовых реализаций сервис-ориентированных систем, доступных для использования на 
предприятии или в организации. 

На втором этапе моделирования осуществляется предварительное оценивание эффективности готовых 
реализаций сервис-ориентированных систем на основе теории нечётких множеств, позволяющей преодолеть 
неопределённость относительно функционального связывания показателей эффективности и параметров, 
описывающих специфику профессиональной деятельности.  

Второй этап моделирования завершается либо уточнением идентификатора альтернативы-лидера по 
интегрированному критерию, либо принятием решения о создании новой сервис-ориентированной системы. При 
любом исходе второго этапа осуществляется переход к третьему этапу, на котором проводится определение и 
оценивание риска срыва временного регламента профессиональной деятельности при использовании выбранной 
альтернативы-лидера или создаваемой новой сервис-ориентированной системы.  

При определении и оценивании риска срыва временного регламента профессиональной деятельности 
предлагаются расширения формализаций, описанных в [4-6]. Расширения касаются интеграции веб-сервисов. 
Один из проанализированных вариантов, построенных расширенных объектно-ориентированных моделей 
приведён на рис. 2. 

Развитие формализаций для определения и оценивания риска срыва временного регламента 
профессиональной деятельности осуществляется в рамках расширенных объектно-ориентированных моделей 
интеграции веб-сервисов. 

Представляемая сервис-ориентированная система для коммуникативного общения контрагентов состоит 
из нескольких подсистем: сервера, клиентских приложений, взаимодействующих между собой, и набора 
конфигураций 1С платформы. Каждое клиентское приложение имеет свое хранилище данных, в котором 
хранится информация. Для осуществления дополнительных функций приложения используются веб-сервисы, 
благодаря которым клиенты получают необходимую информацию от web-сервера.  

 
Рис.2. Расширенная объектно-ориентированная модель деятельности при передаче информации в сервис-ориентированной системе 

Для управления всеми данными применяется система управления реляционными базами данных MS SQL 
Server, в которой размещены общая база знаний для всех приложений и конфигураций, веб-сервер и база данных 
для управления 1С конфигурациями. MS SQL Server вмещает в себя все необходимые инструменты для 
детального и глубокого анализа входящих и исходящих данных, а также упрощает разработку 
высокоэффективных приложений с большим количеством данных при помощи автоматической диагностики. 
Оптимизация работы системы происходит за счет возможности установки на одном физическом сервере 
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несколько экземпляров баз данных. Поддерживая различные типы данных, сервер предоставляет эффективное 
хранение всех данных. MS SQL Server обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, масштабируемость и 
производительность системы.  

В процессе выполненных научных исследований сформирован базис формализаций для описания и 
анализа коммуникативных процессов контрагентов информационной системы. При исследовании качества 
представленных решений сформирован новый метод анализа расширенной объектно-ориентированной модели 
для определения стохастического профиля интеграции сервис-ориентированных средств, учитывающий 
характеристики коммуникативных процессов контрагентов информационной системы. Научная значимость 
предлагаемых решений заключается в генерации наукоемкого ядра средств управления качеством сервис-
ориентированной системы для организации коммуникативных процессов контрагентов. 
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Аннотация. Описаны типы решаемых интеллектуальными информационными агентами задач. 
Рассмотрены области применения интеллектуальных информационных агентов. Обоснована значимость 
планировщиков действий. Отражены причины расширения и углубления исследований планировщиков 
действий. Предложена методика анализа расширенных объектно-ориентированных моделей планировщиков 
действий интеллектуальных информационных агентов. Выделены основные этапы методики. Представлены 
процедуры выделенных этапов методики.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; интеллектуальный агент; планировщик действий; диаграмма 
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Abstract. The types of tasks solved by intelligent information agents are described. The areas of application of 
intelligent information agents are considered. The importance of action planners is substantiated. Reflects the reasons for 
the expansion and deepening of research planners action. A technique for analyzing extended object-oriented models of 
action planners of intelligent information agents is proposed. The main stages of the methodology are highlighted. The 
procedures of the selected stages of the methodology are presented. 
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В современных информационных инфраструктурах интеллектуальные информационные агенты широко 
применяются для решения как системных, так и прикладных задач.  

Системные задачи, выполняемые интеллектуальными информационными агентами, касаются 
организации взаимодействия с пользователем, организации взаимодействия с информационными системами и 
выполнения специализированных функций распределения, контроля и мониторинга ресурсов и инфраструктуры 
в целом. 
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Прикладные задачи, при решении которых используются интеллектуальные информационные агенты, 
ориентируются на управление производством, контроль производственных процессов, управление воздушным 
транспортом, управление информацией, управление контентом, управление знаниями, управление бизнес-
процессами, мониторинг пациентов, функциональное диагностирование, создание и сопровождение 
дополненной реальности и другие сферы.  

В теории искусственного интеллекта интеллектуальные агенты относятся к системам, которые действуют 
как люди. Интеллектуальные информационные агенты используются в виде автономных объектов либо в составе 
мультиагентных систем. 

Центральным звеном интеллекта информационного агента является подсистема планирования его 
действий. Помимо центрального звена в его архитектуру могут вводиться и другие элементы 
интеллектуализации, предусматривающие преодоления разных видов неопределенностей относительно знаний о 
состоянии и изменениях окружающей среды. Вводимые элементы интеллектуализации находятся в 
непосредственной зависимости от подсистемы планирования, которая может оптимизироваться по различным 
профилям эффективности функционирования интеллектуальных информационных агентов [1].  

В выполняемых в настоящее время исследованиях по анализу качества функционирования 
интеллектуальных информационных агентов, представленных в [2-5], считаются известными статистические 
характеристики времени планирования их действий. Однако при этом не затрагиваются вопросы, касающиеся их 
определения.  

В связи с этим для сквозного связывания процессов анализа и синтеза интеллектуальных информационных 
агентов требуется детализация исследований временных профилей планировщиков их действий.  

В предлагаемой методике анализа расширенных объектно-ориентированных моделей планировщиков 
действий интеллектуальных информационных агентов предусматривается выполнение следующих работ: 

1. Выделение базиса действий интеллектуального информационного агента и их предусловий и постусловий. 
2. Описание временных характеристик операций планирования возможных действий интеллектуального 

информационного агента в виде плотностей распределений вероятностей. 
3. Построение алгоритма планирования действий согласно схеме обобщённого алгоритма [1]. 
4. Формирование объектно-ориентированной модели планировщика действий в классе диаграмм деятельности. 
5. Расширение объектно-ориентированной модели планировщика действий за счёт введения временных 

характеристик операций планирования возможных действий интеллектуального информационного агента и 
вероятностей выбора альтернатив подобно тому, как это осуществляется при моделировании крупно-гранулярных 
процессов [6]. 

6. Нахождение в расширенной модели цепочек последовательных операций планирования. 
7. Эквивалентная свертка каждой выделенной цепочки операций в виде одной псевдооперации согласно 

математическому шаблону из [6]. 
8. Нахождение в расширенной модели фрагментов с альтернативными операциями планирования. 
9. Эквивалентная свертка каждого выделенного фрагмента с альтернативными операциями планирования в 

виде одной псевдооперации по математическому шаблону из [6]. 
10. Возврат к выполнению работы согласно пункту 6 до тех пор, пока не удастся выделить хотя бы одну 

цепочку. 
11. Нахождение в расширенной модели фрагментов с параллельными операциями планирования. 
12. Эквивалентная свертка каждого выделенного фрагмента с параллельными операциями планирования в виде 

одной псевдооперации в соответствии с математическим шаблоном из [6]. 
13. Нахождение в расширенной модели фрагментов с циклическими операциями планирования. 
14. Замена описания плотности распределения вероятностей времени выполнения псевдооперации тела 

каждого цикла матричным представлением. 
15. Замена описания плотности распределения вероятностей времени выполнения псевдооперации в обратной 

связи каждого цикла матричным представлением. 
16. Сцепление матричных представлений плотности распределения вероятностей времени выполнения 

псевдооперации тела каждого цикла и плотности распределения вероятностей времени выполнения псевдооперации 
в его обратной связи. 

17. Определение плотности распределения вероятностей времени выполнения эквивалентной псевдооперации 
для каждого фрагмента с циклическими операциями планирования. 

18. Если в процессе преобразования расширенной объектно-ориентированной модели планировщика действий, 
образовалась итоговая одна псевдооперация, то переход к выполнению работ согласно пункту 20. 

19. Возврат к выполнению работы согласно пункту 6. 
20. Определение статистических характеристик времени планирования действий интеллектуального 

информационного агента. 
При выделении базиса действий интеллектуального информационного агента, их предусловий и 

постусловий рассматривается определенная динамическая система с дискретным временем t, с которой работает агент. 
Состояние динамической системы в момент времени t обозначается через st и задается посредством инициализации 
множества переменных состояния  

{var1,...,varN}: st ={var1 =val1,…, varN = valN},      (1) 
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где vali – значение переменной состояния vari, i = 1,2,...,N.  
Действие at, выполняемое агентом в момент времени t, представляется как оператор пространства состояний α, 

определяемый с помощью функции Рге(α) – предусловий или входных условий (preconditions) и функции Post(or) – 
постусловий или выходных условий (postconditions).  

Предусловия и постусловия представляются с помощью инициализации элементов подмножеств множества 
переменных состояния динамической системы: 

Pre(α): pre1 = pre_val1,..., preK = pre_valK;       (2) 

Post(α): post1 = post_val1,..., postL = post_valL;      (3) 

где pre_vali – значение переменной состояния prei, 

prei {var1,...,varN} , K  N, i=1,2,…,K,        (4) 

где post_valj – значение переменной состояния postj, 

postj {var1,...,varN) , LN, j=1,2,...,L.        (5) 

Если действие интеллектуального информационного агента реализуется в некотором состоянии 
динамической системы, для которого соблюдается справедливость значений переменных состояния, 
перечисленных в его предусловиях, то выполняются присвоения, указанные в его постусловиях. Если предусловия не 
выполняются, то состояние динамической системы, с которой работает агент, не изменяется. 

Компоненты обобщенного алгоритма планирования представляются с учетом взаимно-однозначного 
соответствия между типом конструктора решений и способом выбора подцели: 

Конструктор решений и выбор подцели: 
Проверка условия завершения и выбор подцели на основе модального критерия истинности (MTC). 
Проверка условия завершения на основе пустоты текущего множества подцелей и произвольный выбор 

подцели из текущего множества подцелей (ARB). 
Консервация: 
Не используется (NС). 
Односторонняя защита казуальных связей (SGL). 
Двусторонняя защита казуальных связей (DBL). 
Оптимизация: 
Не используется (NO). 
Разрешение конфликтов (CFT). 
Дополнительное упорядочивание шагов (ORD). 
Пространство алгоритмов планирования  определяется как множество элементов вида 

ωS, ωC , ωO ,            (6) 

где ωS   S = {MTC, ARB} – способ выбора подцели; 
ωC  С = {NС, SGL, DBL} – используемая стратегия консервации; 
ωO   O = {NO, CFT, ORD} – стратегия оптимизации. 
Существующие алгоритмы нелинейного планирования описываются следующими элементами 

пространства алгоритмов:  
NONLIN = ARB, SGL, CFT, TWEAK = MTC, NС, NO, SNLP = ARB, DBL, CFT, UA = MTC, NСE, ORD. 
Синтезированные алгоритмы нелинейного планирования представляются иными сочетаниями элементов 

пространства алгоритмов: 
А1 = MTC, DBL, CFT , А2 = MTC, SGL, CFT.  
Согласно заложенным концепциям не все компоненты алгоритма планирования являются независимыми 

– например, оптимизация на основе разрешения конфликтов имеет смысл только при использовании стратегии 
оптимизации. В связи с этим далеко не каждой комбинации элементов базиса пространства алгоритмов 
соответствует состоятельный алгоритм планирования.  

К состоятельным алгоритмам планирования действий интеллектуальных информационных агентов 
относятся следующие:  

NONLIN = ARB, SGL, CFT, TWEAK = MTC, NС, NO, SNLP = ARB, DBL, CFT, UA = MTC, NСE, ORD,  
А1 = MTC, DBL, CFT ,  
А2 = MTC, SGL, CFT. 
В качестве статистических характеристик времени планирования определяются первый начальный 

момент, второй, третий и четвёртый центральный момент, показатель асимметрии и показатель 
островершинности.  

Указанные статистические характеристики применяются для определения аппроксимирующего закона 
распределения времени планирования. Знание закона в дальнейшем понадобится для последующих 
исследований процессов обработки информации в интеллектуальных мультиагентных системах. 
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В процессе представляемых исследований построены расширенные объектно-ориентированные модели 
востребованных планировщиков действий интеллектуальных информационных агентов, предложена методика 
их анализа и сформировано математическое обеспечение процесса определения и оценивания статистических 
характеристик планирования их действий.  

Научная новизна полученных результатов заключается в обеспечении перехода от натурных испытаний 
планировщиков действий к аналитическим исследованиям, предусматривающим выбор наилучших сочетаний их 
параметров во временном контексте.  
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Аннотация. Описаны причины непрерывного развития информационных инфраструктур. Показана 
необходимость развития научных исследований по анализу мягких конфигураций систем обеспечения 
информационной безопасности. Рассмотрены возможности расширенного объектно-ориентированного 
моделирования информационных систем. Предложено поэтапное решение задачи анализа рисков срыва 
временного регламента по обнаружению угроз. Представлено основное содержание каждого из этапов. 
Сконцентрировано внимание на связях предложенных этапов. Приведено аналитическое определение рисков 
срыва временного регламента по обнаружению угроз. Отмечены признаки новизны исследований.  
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Abstract. The reasons for the continuous development of information infrastructures are described. The necessity 
of the development of scientific research on the analysis of soft configurations of information security systems is shown. 
The possibilities of the extended object-oriented modeling of information systems are considered. A phased solution of 
the problem of analyzing the risks of failure of the time-limit on the detection of threats was proposed. Presents the main 
content of each of the stages. Concentrated on the links of the proposed stages. An analytical definition of the risks of 
failure of the time limit on the detection of threats is given. Marked signs of novelty research. 
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Конфигурации информационных инфраструктур находятся в непрерывном развитии под действием 
прорывных технологий инфокоммуникаций цифровой экономики. Многие традиционные конфигурации становятся 
неэффективными в инфраструктуре на фоне быстрого роста новых секторов цифровой экономики, генерирующих 
кардинально новые потребности. Для предотвращения подобных явлений предлагается переход от жестких 
конфигураций к мягким, при которых интеграция средств осуществляется посредством интеллектуального 
управления с преодолением разного рода неопределённостей, сопровождающих формирование среды для выполнения 
необходимой деятельности [1-5].  
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Одновременно с формированием мягкой информационной инфраструктуры актуализируется 
синхронизируемый переход к подобной конфигурации и систем обеспечения информационной безопасности. 
Определяющая роль в происходящей трансформации отводится упреждающей оценке не только состоятельности 
выбираемой конфигурации для конкретной текущей ситуации, но уровня обеспечиваемой защищённости. Готовность 
к формированию упреждающей оценки предопределяется состоянием исследований и разработок, 
предусматривающих моделирование процессов, описывающих мягкие конфигурации.  

В методологии расширенного объектно-ориентированного моделирования, ключевые формализации которого 
раскрываются в [6-8], предусматривается определение подобных упреждающих оценок.  

В представляемом исследовании углубляются и детализируются формализации, касающиеся анализа рисков 
срыва временного регламента по обнаружению угроз информационной безопасности. 

Предлагаемые формализации ориентируются на аналитическое моделирование, позволяющее выводимые 
определения включать в состав математического обеспечения подсистемы модельно-аналитического интеллекта 
мягкой конфигурации системы информационной безопасности. Аналитика, предназначаемая для модельно-
аналитического интеллекта, проходит многоэтапное подтверждение её корректности. 

В рассматриваемом техническом решении, реализующем указанный принцип конфигурирования, организуется 
непрерывное обновление статистической информации о действиях, выполняемых системой информационной 
безопасности. Поставщиком статистической информации является система мониторинга информационной 
безопасности. При подобном решении исключается негативный эффект влияния неактуальной информации на мягкое 
конфигурирование. 

Аналитическое моделирование проводится в четыре этапа. На каждом из этапов отражаются все существенные 
особенности решающих правил, заложенных в систему информационной безопасности. 

На первом этапе строятся модели совместного функционирования защищаемого объекта инфраструктуры и 
системы информационной безопасности в условиях формирования ложных тревог. В соответствии с характером 
построенных моделей формируется множество методов их анализа, ориентированных на выявление допустимых 
ограничений для времен до ложных тревог. Указанные ограничения выявляются при заданных требованиях к 
эффективности функционирования защищаемого объекта.  

На втором этапе определяются расширенные объектно-ориентированные модели функционирования системы 
информационной безопасности в условиях отсутствия угроз. После построения моделей выбираются методы для 
определения и оценивания средних времен до ложных тревог. При этом используется базис методов, представленных 
в [6-11].  

В состав методов вводятся и те возможные их варианты, которые обеспечивают подтверждение корректности 
выведенных определений. Выводимые соотношения используются для нахождения допустимых областей изменения 
параметров, характеризующих функционирование системы информационной безопасности в условиях отсутствия 
угроз, при заданных ограничениях на времена до ложных тревог. 

На третьем этапе формируется множество классов вероятных угроз. Для каждого класса вероятных угроз 
строятся модели совместного функционирования защищаемого объекта инфраструктуры и системы обеспечения 
информационной безопасности. Согласно типам построенных моделей, формируется множество методов их анализа 
с целью определения областей допустимых значений для времен запаздывания в обнаружении вероятных угроз.  

На четвертом этапе для каждого класса осуществляется самостоятельное моделирование процессов 
функционирования системы информационной безопасности на предмет анализа рисков срыва устанавливаемого 
регламента обнаружения вероятных угроз.  

При анализе выполняются условия принадлежности параметров, характеризующих функционирование 
системы обеспечения информационной безопасности в условиях отсутствия угроз, областям допустимых значений, 
выявленных на первом этапе исследований.  

Для каждого класса вероятных угроз формируются расширенные объектно-ориентированные модели 
функционирования системы информационной безопасности. Во множестве сформированных моделей выбираются 
типовые варианты.  

Для каждого типового варианта расширенной объектно-ориентированной модели процесса функционирования 
системы информационной безопасности подбираются методы анализа с целью определения риска срыва временного 
регламента.  

При описании решающего правила, соответствующего методу невязок, в дискретных пространствах состояний 
и времени матрицей Q 
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выведено с помощью модифицированного метода свёртки аналитическое представление риска срыва 
временного регламента по обнаружению угроз информационной безопасности:  
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RK  – временной регламент. 

При детализации формализаций расширенного объектно-ориентированного моделирования систем 
информационной безопасности сформировано математическое обеспечение для определения и оценивания 
рисков срыва временного регламента по обнаружению угроз применительно к их мягкой конфигурации.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Птицына Л.К., Кондратьев Д.А., Эльсабаяр Шевченко Н. Моделирование интеллектуальных сервис-ориентированных систем // 

Информационные системы и технологии в моделировании и управлении: материалы всероссийской научно-практической конференции. 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте; Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ», 2016. С. 57-60. 

2. Кондратьев Д.А., Птицына Л.К., Эльсабаяр Шевченко Н. Концептуальные модели интеллектуализации сервис-ориентированных архитектур // 
Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. V Международная научно-техническая и научно-методическая 
конференция: сб. науч. ст. в 3 т.; Т.2 / под ред. С.В. Бачевского, сост. А.Г. Владыко, Е.А. Аникевич, Л.М. Минаков. СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 2016. С. 108-113. 

3. Птицына Л. К., Кондратьев Д. А., Эльсабаяр Шевченко Н. Выбор алгоритма планирования для интеллектуальных сервис-ориентированных 
систем // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. VI Международная научно-техническая и научно-методическая 
конференция: сб. науч. ст. в 4 т. / Под ред. С. В. Бачевского, сост. А. Г. Владыко, Е. А. Аникевич. СПб. : СПбГУТ, 2017. Т. 3. С. 277-282. 

4. Птицына Л. К., Эль Сабаяр Шевченко Н. Н., Белов М. П. Моделирование сервис-ориентированных систем в условиях неопределённости // 
Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. Секция 2, 2018. С. 291-294. 

5. Птицына Л. К., Эль Сабаяр Шевченко Н. Интеллектуальная интеграция кластерных сегментов сервис-ориентированных систем // Актуальные 
проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция: сб. 
науч. ст. в 4 т. / Под ред. С. В. Бачевского, сост. А. Г. Владыко, Е. А. Аникевич. СПб. : СПбГУТ, 2018. Т. 2. С. 541-544. 

6. Птицын, А.В., Птицына, Л.К. Аналитическое моделирование комплексных систем защиты информации. Гамбург. Saarbrucken: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2012. 293 с. 

7. Птицын А. В. Методологический базис агентных технологий для обеспечения информационной защищённости // Наукоемкие технологии в 
космических исследованиях Земли. 2015. Т.7. № 1. С. 50-55. 

8. Птицына Л.К., Птицын А.В. Обеспечение информационной безопасности на основе методологического базиса агентных технологий // Вестник 
Брянского государственного технического университета. 2017. № 2 (55). С. 146 -154. 

9. Птицына Л.К., Веселов В.О. Анализ интеграции сервис-ориентированных средств в активных инфокоммуникационных средах // Наукоёмкие 
технологии в космических исследованиях Земли. 2015. Т. 7. № 2. С. 42-47. 

10. Веселов В.О., Птицына Л.К. Моделирование интеграции сервис-ориентированных средств в активных инфокоммуникационных средах // 
Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. IV Международная научно-техническая и научно-методическая 
конференция: сб. науч. ст. в 2 т.; Т.1 / под ред. К.В. Дукельского, сост. А.Г. Владыко, Е.А. Аникевич, Л.М. Минаков. – СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 2015. С. 465 – 470. 

11. Птицына Л. К. Методология генерации модельно-аналитического интеллекта сервис-ориентированных систем с гарантиями качества // 
Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. VI Международная научно-техническая и научно-методическая 
конференция: сб. науч. ст. в 4 т. / Под ред. С. В. Бачевского, сост. А. Г. Владыко, Е. А. Аникевич. СПб. : СПбГУТ, 2017. Т. 3. С. 351-354. 

УДК 004.7  

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АГЕНТОВ МОНИТОРИНГА НА КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Птицына Лариса Константиновна¹, Птицын Алексей Владимирович2, Ковешников Николай Олегович¹  
1 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

р. Мойки наб., 61, Санкт-Петербург, 191186, Россия 
2 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики 

и оптики (Университет ИТМО) 
Кронверкский пр., 49, Санкт-Петербург, 197101, Россия 

e-mails: ptitsina_lk@inbox.ru, kolyahp@yandex.ru, pticin@inbox.ru 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 129
 

Аннотация. Рассмотрены характерные черты цифровой экономики. Представлена значимость 
информационной безопасности в цифровой экономике. Актуализирована востребованность интеллектуальных 
комплексных систем защиты информации. Описаны причины использования агентных технологий при 
обеспечении информационной безопасности. Дана характеристика современным тенденциям развития 
исследований агентных технологий по профилю защиты информации. Предложена методика анализа влияния 
агентов на качество функционирования комплексных систем защиты информации. Раскрыто содержание 
формализаций представляемой методики. Приведены аналитические соотношения разработанных 
формализаций.  

Ключевые слова: цифровая экономика; информационная безопасность; комплексная система; защита 
информации; защищенность; интеллектуальный информационный агент; активный мониторинг.  

ANALYSIS OF THE IMPACT OF MONITORING AGENTS ON THE QUALITY OF FUNCTIONING OF 
COMPLEX INFORMATION PROTECTION SYSTEMS 
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Abstract. The characteristics of the digital economy are considered. The importance of information security in the 
digital economy is presented. The demand for intelligent integrated information security systems is updated. The reasons 
for the use of agent-based technologies while ensuring information security are described. The characteristic of modern 
trends in the development of agent-based technologies for the protection of information is given. A method for analyzing 
the influence of agents on the quality of functioning of complex information protection systems is proposed. The content 
of the formalization of the presented methodology is disclosed. The analytical relations of the developed formalizations 
are given. 

Keywords: digital economy; information security; complex system; protection of information; security; intelligent 
information agent; active monitoring.  

Интеграция и взаимопроникновение научно-исследовательских, научно-методических, научно-
практических, научно-технологических, экономических, образовательных, социальных, культурных и других 
процессов и явлений, превращение их в единое целое является характерной чертой развития современного 
социума. Движущей силой подобного развития социума стало формирование глобального информационного 
пространства и образование цифровой экономики.  

При цифровой экономике данные в цифровой форме относятся к ключевым факторам производства во 
всех сферах социально-экономической деятельности, от которых становятся зависимыми 
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, уровень экономического роста и национальный 
суверенитет.  

Информационная инфраструктура и информационная безопасность рассматриваются в качестве основных 
инфраструктурных компонентов цифровой экономики.  

Информационная безопасность становится неотъемлемой составляющей необходимых условий для 
развития общества знаний, повышения благосостояния и качества жизни граждан посредством повышения 
доступности и качества товаров и услуг цифровой экономики, повышения степени информированности и 
цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан и их 
безопасности. 

Высокая степень развиваемости цифровых платформ и технологий отображается в обилии многообразия 
информационных инфраструктур, задействованных в цифровой экономике, и в расширении масштабов 
неопределённостей, касающихся состояний сред, в которых осуществляется деятельность. При широком спектре 
многообразия информационных инфраструктур в условиях разного рода неопределённостей ключевые задачи 
информационной безопасности решаются с использованием интеллектуальных комплексных систем защиты 
информации.  

Интеллектуальное профилирование комплексных систем защиты информации осуществляется по 
полному вариативу современных направлений развития теории, технологий и практики искусственного 
интеллекта, предусматривающих как преодоление субъективизма и разного рода неопределённостей, так и 
повышение качества защищённости от возможных угроз.  

При всём многообразии интеллектуального профилирования комплексных систем защиты информации на 
интеллектуальные агентные технологии возлагаются не только функциональные, но управляющие задачи, 
поскольку именно с этими технологиями связано интеллектуальное планирование действий, сопровождающих 
распределение задач и ресурсов, принятие решений по обнаружению, идентификации и парированию угроз 
защищённости информации, формирование безопасной среды и конфигурации ресурсов, необходимых для 
успешного решения задач предметного характера.  
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В связи с этим в контексте обеспечения информационной безопасности проводятся научные исследования 
интеллектуальных агентных технологий, учитывающие различные аспекты их применения в информационных 
инфраструктурах [1-3]. 

Значительное внимание уделяется исследованиям организации мониторинга информационной 
безопасности [4]. Для последующего погружения в выяснение эффективных математических и технических 
решений для информационной инфраструктуры, связанных с использованием агентных технологий, требуется 
проведение анализа влияния агентов мониторинга на качество функционирования комплексных систем защиты 
информации.  

Известные формализации исследования эффективности применения агентных технологий в 
интеллектуальных комплексных системах защиты информации ограничиваются анализом лучевых 
топологических приемов интеграции с возможными разветвлениями и масштабированием при 
комплексировании средств защиты информации, оставляя без внимания кольцевые приемы, применяемые в 
современных реализациях [5-8].  

Предлагаемая методика анализа влияния агентов на качество функционирования комплексных систем 
защиты информации предназначается для расширения возможностей аналитического определения и оценивания 
показателей статистических профилей качества функционирования интеллектуальных комплексных систем 
защиты информации, взаимодействующих с агентами мониторинга согласно кольцевым приемам интеграции 
объединяемых средств. При этом рассматриваются ситуации формирования ложных тревог и ситуации 
формирования решений относительно обнаружения, идентификации и парирования угроз информационной 
безопасности. 

Предлагаемая и раскрываемая методика базируется на системе новых разработанных формализаций, среди 
которых: 

─ формализация аналитического определения статистических профилей процессов, соответствующих 
функционированию средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента мониторинга, 
интеграция которых описывается с применением кольцевых приемов; 

─ формализация перехода от статистических профилей процессов к матричному описанию процессов 
функционирования средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента мониторинга; 

─ формализация формирования обобщённого матричного описания процессов совместного 
функционирования средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента мониторинга 
согласно кольцевому приему их интеграции; 

─ формализация аналитического определения статистического профиля совместного функционирования 
средств интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента мониторинга согласно 
кольцевому приему их интеграции; 

─ формализация определения показателей влияния агента мониторинга на качество функционирования 
комплексных систем защиты информации. 

При моделировании процессов, соответствующих функционированию интеллектуальной комплексной 
системы защиты информации и агента мониторинга, могут рассматриваться любые приёмы комплексирования 
средств, различные способы синхронизации выполняемых процедур обработки информации и принятия 
решений, а также варьируемые границы масштабирования.  

Комплексная система защиты информации описывается ( )N Nf k , 11,2,...,Nk M плотностью 

распределения вероятностей Nk  дискретного времени защиты информации. 

Активный агент мониторинга характеризуется ( )am amf k , 21,2,...,amk M  плотностью распределения 

вероятностей amk дискретного времени мониторинга. 

Определяемые характеристики удовлетворяют следующим условиям: 

1

1

( ) 1
M

N N
kN

f k



, 

2

1

( ) 1
M

am am
kam

f k



.        (1) 

Указанные характеристики находятся согласно методикам и математическим процедурам, описанным 
соответственно в [9] и [10].  

Согласно методике, первоначально процессы функционирования средств интеллектуальной комплексной 
системы защиты информации и процессы функционирования активного агента мониторинга описываются в виде 
диаграмм деятельности.  

Затем представление каждого действия дополняется статистической характеристикой. При нахождении 
плотностей ( )N Nf k  и ( )am amf k проводятся преобразования построенных расширенных объектно-

ориентированных моделей. 
В результате перехода от статистического профиля функционирования средств интеллектуальной комплексной 

системы защиты информации к PN  матричному описанию образуется формализация следующего вида: 
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В результате перехода от статистического профиля процесса функционирования активного агента 
мониторинга к Pam  матричному описанию формируется следующее представление: 
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Обобщённое P  матричное описание процессов совместного функционирования средств 
интеллектуальной комплексной системы защиты информации и агента мониторинга согласно кольцевому 
приему их интеграции определяется следующим образом: 
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Плотность распределения вероятностей ,N amk  дискретного времени защиты информации при активном 

мониторинге находится согласно соотношению 

( ) ( 1), ,
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kn am
M MP    – 1 2(1,( 4))M M  – ый элемент ,N amk степени матрицы P ; 

( 1),
1,( 4)1 2

kn am
M MP


  – 1 2(1,( 4))M M  – ый элемент ,( 1)N amk  степени матрицы P ; 

,N amK – верхняя граница дискретного времени ,N amk . 

Значение ,N amK определяется как наименьшее целое, удовлетворяющее условию 
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где   – сколь угодно малая величина. 
Определение ,( )N amk  математического ожидания и ,D( )N amk  дисперсии времени защиты информации 

проводится согласно следующим выражениям: 
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При разработке представленной методики построены новые расширенные объектно-ориентированные 
модели процессов функционирования интеллектуальных комплексных систем защиты информации, 
взаимодействующих с агентами мониторинга, и разработаны новые процедуры аналитического определения 
показателей их статистических профилей.  
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Аннотация. С увеличением объема, неоднородности и неопределенности данных, традиционные 
аналитические подходы к мониторингу поведения пользователей в организациях становятся недостаточными для 
эффективного и надежного обнаружения инсайдеров. В связи с этим возрастает необходимость внедрения 
дополнительных методов анализа. В статье рассмотрены возможности применения методов интеллектуального 
синтеза данных, основанных на функциях нечеткой агрегации, обычно используемых при многокритериальном 
принятии решений.  
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Abstract. With the increase in volume, heterogeneity and uncertainty in data, conventional analytics approaches 
for monitoring users behavior in organisations are no longer sufficient for the effective and reliable detection of malicious 
activities. This motivates the need for introducing additional analysis techniques. The article discusses the possibility of 
using methods of intelligent data synthesis, based on fuzzy aggregation functions, usually used in multi-criteria decision-
making. 
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Введение.  
Проблема противодействия внутренним угрозам является одной из самых сложных проблем в области 

компьютерной безопасности (ИБ) и даже во всех аспектах безопасности в реальном мире [6]. 
Исследования в области противодействия инсайдерам показывают, что угрозы, исходящие от инсайдеров 

плохо поддаются анализу и прогнозированию [3], а средства мониторинга безопасности, предназначенные для 
борьбы с внешними атаками, например, системы обнаружения вторжений (СОВ) и брандмауэры, недостаточны 
для мониторинга внутренних атак. Многие из этих инструментов неэффективны в отношении 
привилегированных инсайдеров, которым уже предоставлен законный доступ к конфиденциальным данным и 
системам, что создает значительную степень неопределенности в процессе мониторинга [4]. 

Любой инструмент, предназначенный для моделирования и объяснения поведения инсайдеров, должен 
учитывать эти особенности и справляться с неполнотой (компенсировать нехватку знаний), несоответствиями 
(разрешать неопределённости и противоречия) и изменениями (обновлять базу знаний со временем). В связи с 
вышесказанным, обеспечение информационной безопасности в современных условиях требует построения 
комплексной и сбалансированной системы защиты информации, способной противодействовать не только 
внешним, но и внутренним угрозам, включающую в себя организационные и технические меры [5]. 

Различные методы машинного обучения и анализа данных (например, методы опорных векторов [7] и 
скрытые Марковские модели [8]) в результате проведенных исследований не показали высокую эффективность, 
так как данные модели часто принимают поведенческие сигнатуры инсайдерских действий нормальными 
действиями. Объединение традиционных инструментов анализа поведения пользователей с подходами 
интеллектуального синтеза, основанными на нечетком многокритериальном принятии решений (МКПР) [9, 10], 
может помочь точно обнаружить вредоносное поведение, анализировать данные с нескольких ракурсов (по 
нескольким критериям) отдельно и объединять их в содержательные выводы. 

В данной статье рассмотрены методы интеллектуального синтеза при анализе данных о поведении 
пользователей во времени и прогнозирования подозрительного поведения, обусловленного инсайдерской 
деятельностью. Применение данных методов может повысить эффективность системы мониторинга 
пользователей на основе анализа данных дать надежную информацию для поддержки принятия решений [1]. 

Актуальное состояние исследований в данной предметной области. В этом разделе представлен обзор 
соответствующих работ по подходам к агрегации для МКПР [9] и приводятся предлагаемые функции агрегации. 

J. Albusac и соавторы представили в [11] экспертную систему наблюдения, которая динамически 
взвешивает и объединяет информацию (оценки нормальности), классифицированную по нескольким критериям 
(аспекты наблюдения, такие как траектория и скорость отслеживаемых объектов). Агрегированная оценка 
впоследствии используется для поддержки принятия решений при возникновении ненормальных ситуаций в 
контролируемой среде. В своей работе они преследовали две цели: уменьшить количество 
ложноотрицательньных результатов, т. е. ненормальных ситуаций, которые классифицируются как нормальные 
и, следовательно, игнорируются системой, а также уменьшить количество ложноположительных результатов, т. 
е. ненужных сигналов тревоги. Авторы описывают использование нескольких функций взвешенной агрегации 
для объединения оценок нормальности, а также схемы динамического повторного взвешивания, которые 
адаптируют веса к значениям входных оценок нормальности. Среди этих функций интеграл Сугено [13] показал 
наиболее важные результаты. Интеграл имеет возможность отражать взаимодействие между критериями в 
рамках МКПР, используя нечёткую меру, которая присваивает веса не только отдельным критериям, но и их 
комбинациям. Интеграл Сугено S : 0,1 → 0,1 , связанный с нечеткой мерой μ, определяется следующим 
образом: 

, , … ∧ ,…  (1) 

где c j  – критерий, которому соответствует i-е наименьшее значение в A. A a , a , … a ∈ 0,1  – 
множество значений z в единичном интервале, связанном с множеством критериев C	 	 c , … , c . 

В работе [11] временное измерение также рассматривается путем определения трапециевидной области 
под агрегированными оценками на протяжении последовательных моментов времени. Вместо этого 
рассматривается использование ассоциативных функций агрегации для анализа эволюции поведения 
пользователей с течением времени. Идея появилась благодаря структуре динамического многокритериального 
принятия решений (ДМКПР), представленной Campanella и Ribeiro в [12]. В их работе несколько оценок 
объединяются с течением времени в одну динамическую оценку, которая отражает изменение оценок по 
конкретному элементу решения (например, альтернативе или критерию) во времени. Оценки агрегируются на 
протяжении k 1 периодов времени, T– k 1, T– k 2,…	, T для получения динамической оценки в момент 
времени T. Чтобы не хранить всю прошлую информацию о решении с момента времени T– k 1 и далее, 
Campanella et al. [12] предложили использовать ассоциативную агрегационную функцию ϕ ∶ 0,1 →
0,1 ϕ: 0,1 → 0,1  для вычисления динамической оценки в момент T, s . 

Единичные нормы – популярное семейство агрегационных функций [14]. Они были введены как 
обобщение t-норм и t-конорм, с нейтральным элементом e ∈ 0,1 , находящимся в любой точке единичного 
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интервала. Представляют собой отображение, ∶ 0,1 → 0,1  и имеют следующие свойства для всех a, b, c, d ∈
0,1  [14]: 

─ Коммутативность: a, b b, a . 
─ Монотонность: a, b c, d  если a c и b d. 
─ Ассоциативность: a, b, c a, b , c . 
─ Нейтральный элемент: ∃e ∈ 0,1 ∶ a, e a. 
Единичные нормы представляют пессимистическое t-нормальное поведение в диапазоне 0, e  

(нисходящее усиление), когда два входных сигнала агрегации имеют низкий уровень. И наоборот, они 
представляют оптимистичное t-конормальное поведение в диапазоне e, 1  (восходящее усиление), когда такие 
входные сигналы имеют высокий уровень. В случае, если уровень одного из входных сигналов находится выше 
e, а другого – ниже e, единичные нормы демонстрируют усредняющее поведение. 

Интеллектуальная многокритериальная агрегация. В этом разделе представлен интеллектуальный подход 
к синтезу данных, в котором анализируются и объединяются несколько аспектов поведения пользователей на 
основе функций нечеткой агрегации для МКПР. Подход предназначен для использования наряду с 
инструментами анализа данных, чтобы улучшить поддержку принятия решений с учетом ситуации. 

Метод интеллектуального синтеза из [11] был расширен путем внедрения усовершенствованной и более 
адаптивной схемы взвешивания, основанной на текущих данных каждого пользователя, и включения 
ассоциативных функций в процесс временной агрегации на основе [12].  

Получение оценок поведения пользователей. Сначала для каждого существующего пользователя u  
вводится метод расчета количества z оценок, описывающих его поведение в течение интервала времени T
t–, t , согласно z 2 критериям C c ,…	, с . Предположим, что z источников данных содержат потоковую 
информацию о различных типах событий (критериев) по отдельности, например, о различных типах активности 
пользователей, зафиксированных в контролируемой среде. Такие данные разбиваются в пределах 
последовательных непересекающихся интервалов времени … , T– 2, T– 1, T  (например, ежечасно или 
ежедневно). Предположим, что каждый экземпляр данных или событие в j-м источнике, j ∈ 1, … , z , является 
триплетом , , t, B , , где u  – отслеживаемый пользователь, t ∈ T – метка времени, и B , ∈ 1,0 , 1: 
нормальное, 0: ненормальное – (двоичная) классификация события, инициированного u  в момент времени t. 
Предполагается, что значение B ,  связано, например, с применением предварительной аналитики на 

необработанных потоковых данных об активности пользователей. Пусть E ,  – число событий типа j, вызванных 
u  в течение интервала времени T: 

, , ∶ ∈  (2) 
Аналогично, пусть N ,  – число событий типа j, инициированных пользователем u  и классифицированных 

как нормальные в течение времени T: 

, , ∶ , ∧ ∈  (3) 
Оценка нормальности s , ∈ 0,1 , связанная с u  и интервалом времени T, рассчитывается для каждого типа 

события или критерия c  следующим образом: 

,
,

,
 (4) 

Если E , , т. е. активность пользователя по критерию c  в течение времени T отсутствует, то S , S , . 
Оценка нормальности является показателем поведения u  в течение времени T относительно c : чем больше ее 
значение, тем более «нормальной» считается активность пользователя. 

На рис. 1 представлен процесс вычисления оценок нормальности. 

 
Рис. 1. Получение оценки поведения пользователя в интервале времени T 

Временная агрегация. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на поведение пользователей в 
последнем интервале времени T, также необходимо иметь возможность оценить их предыдущие действия. 
Поэтому на данном этапе оценки нормальности пользователя для k последних интервалов времени объединяются 
для получения совокупной оценки нормальности S ,

, ∈ 0,1 , охватывающей последние k интервалов времени, 
заканчивающихся на T. В данной работе размер интервала T и размер временной агрегации k считаются 
параметрами, зависящими от предметной области, значения которых фиксируются экспертом. Эта совокупная 
оценка отражает как текущую, так и недавнюю тенденцию поведения пользователя u  согласно критерию c . Для 
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этого предлагается использовать функцию агрегации единичной нормы  для итеративного объединения оценок 
нормальности из k последовательных интервалов времени следующим образом: 

,
,

,
, , ,  (5) 

Совокупная оценка нормальности S ,
,  включает в себя информацию о поведении пользователя из k 

предыдущих интервалов времени в обратном направлении до T– k 1. Интуитивно, S ,
, S , . 

Агрегация критериев. Цель этапа агрегации критериев – объединить совокупные оценки нормальности по 
z критериям в одну с помощью взвешенной функции агрегации φ , поскольку S , φ S ,

, , … , S ,
, . Эта 

агрегированная оценка, в конечном счете, сравнивается с порогом нормальности τ ∈ 1,0  для поддержки 
принятия решений (τ может, например, периодически обновляться на основе аналитической модели). 

На данном этапе расширяется способ динамического повторного взвешивания из [11], который 
демонстрирует ряд желательных свойств в сценариях мониторинга и наблюдения, включая адаптируемость 
весовых показателей важности к текущим значениям оценок, надежность в уменьшении количества ложных 
сигналов тревоги и эффективность в обнаружении как можно большего количества реальных случаев 
ненормального поведения. Важно отметить, что здесь определяется новый подход к динамической настройке 
весовых показателей критериев на основе не только агрегируемых оценок нормальности, но и на текущем пороге 
нормальности. 

Веса отдельных критериев для интеграла Сугено собираются заранее, например, экспертом по предметной 
области. На этом этапе более подробно описываются следующие два аспекта: 

Динамическая корректировка весов, на основе текущих входных данных агрегации. 
Определение нечеткой меры μ, другими словами, получение весов комбинированных критериев в С. 
Динамическая корректировка весов. Весовой показатель важности μ c , присвоенный типу активности 

c , определяет, насколько важной становится такая активность при наличии аномальных (низких) значений 
оценок, чтобы сделать вывод, проявляет ли пользователь вредоносное поведение или нет. Интеграл Сугено 
предполагает, что такие веса (в результате определения нечеткой меры) являются статическими, т. е. после 
вычисления/назначения они не зависят от фактических оценок, которые должны быть агрегированы. Однако в 
контексте мониторинга, ориентированного на безопасность целесообразно, чтобы веса критериев, описывающих 
нормальное поведение в данный момент, уменьшались по отношению к тем весам критериев, по которым 
происходит возможное ненормальное поведение. Поэтому необходимо «адаптировать» исходные (отдельные) 
веса критериев μ c  в соответствии с поведением каждого пользователя таким образом, чтобы повысить 
надежность и эффективность результатов агрегации. В [11] для каждой оценки нормальности вычисляется оценка 
ненормальности a ,

, 1 S ,
, . Это означает, что чем выше оценка нормальности, тем больше разница между 

ней и соответствующей оценкой ненормальности. Метод в [11] предполагает, что область оценки 0,1  
равномерно распределена вокруг центрального и статического порога нормальности, τ 0,5. Однако если 
значение этого порога не является статическим, а периодически обновляется на основе существующих данных и 
предшествующих аналитических процессов, возможна ситуация, когда τ 0,5. Предположим, например, что τ
0,6 и S ,

, 0,8. 
Эта оценка нормальности находится посередине между τ и значением «полной нормальности» 1. 

Интуитивно, значение a ,
,  должно в этом случае находиться посередине между 0	и	τ. Однако a ,

, 1 0,8
0,2, что значительно ближе к нулю, чем к τ. Предлагается вычисление оценки ненормальности адаптирующееся 
к любому порогу нормальности τ ∈ 0,1  по следующей формуле: 

a ,
,

S ,
,

1
S ,

, 1 τ

τ
τ 1 S ,

,

1 τ

 

если S ,
, τ, 

(6) если S ,
, τ, 

если S ,
, τ. 

Эта формула отображает S ,
,  из 0, τ  на τ, 1  (или наоборот), а затем получает a ,

,  как свое симметричное 
значение относительно средней точки отображаемого интервала. Уравнение (6) гарантирует точный расчет 
оценки ненормальности, независимо от τ. Затем вычисляется разница между ненормальностью и нормальностью 
∆ ,

, a ,
, S ,

, . Очевидно, ∆ ,
, 0, когда оценка нормальности ниже τ, и ∆ ,

, 0, когда оценка лежит выше τ. 

Исходя из ∆ ,
, , вес μ c , первоначально назначенный критерию c , обновляется для его адаптации к 

анализируемому пользователю u , как показано ниже: 

μ c
μ c

μ c ∆ ,
,  

если ∆ ,
, 0, 

(7) 
в противном случае. 
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Следовательно, μ c  корректируется (увеличивается) для пользователя u  в момент времени T, если, 
учитывая c , связанные оценки свидетельствуют скорее о ненормальном поведении, и остается неизменным в 
противном случае. Наконец, веса проходят повторную нормализацию, чтобы гарантировать ∑ μ c 1. 

Получение весов комбинированных критериев. В идеале, знания эксперта в предметной области будут 
использоваться для определения всех весовых показателей важности для (подмножеств) критериев. Однако это 
затруднительно в реалистичных сценариях, особенно когда число критериев велико. Обратите внимание, что для 
z критериев требуются определить нечеткую меру, состоящую из 2  весов, по одному для каждого C ⊆ C, C′ ⊆
2 . Чтобы облегчить эту проблему, Сугено предложил в [13] формулу, которая, основываясь на весах отдельных 
критериев, позволяет автоматически определять веса их комбинаций: 

μ C ∪ C μ C μ C λμ C ⋅ μ C  (8) 

Где C , C′′ ∈ C. Параметр λ вычисляется по весам отдельных критериев μ c  путем решения уравнения: 

1 λ 1 λμ c  (9) 

Вышеуказанный метод удобен в тех случаях, когда отсутствует экспертная информация о влиянии 
комбинированных критериев, поэтому приводятся только веса отдельных критериев μ c …	μ c . Затем 
применяются уравнения (8) и (9) для определения λ и весов комбинированных критериев, соответственно. 
Существуют и другие методы построения нечеткой меры, большинство из них основаны на задачах оптимизации. 

Заключение.  
В данной работе рассмотрены методы интеллектуального многокритериального синтеза данных и 

возможность их применения для решения задачи мониторинга поведения пользователей и обнаружения 
инсайдеров [1]. Существующие методы временной и многокритериальной агрегации позволяют синтезировать 
различные типы пользовательской активности с течением времени и получать значимые сведения об их 
поведении. Использование данных методов при построении программных средств защиты информации может 
существенно повысить эффективность мониторинга и предоставить информацию, которую можно использовать 
при рассмотрении внутренних угроз ИБ. 
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Аннотация. Рассматривается проблема необходимости реализации системы внедрения 
самомодифицирующихся приложений в .elf формат. файловых систем опираясь на API-функции для зищиты ядер 
операционных систем Linux.  
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DEVELOPING A METHOD FOR PROTECTING THE CORE OF SOFTWARE APPLICATIONS USING 
SELF-MODIFYING CODE 
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Abstract. The problem of the need to implement a system for implementing self-modifying applications in the .elf 
format is considered. file systems relying on API functions to protect the kernels of Linux operating systems. 

Keywords: assembler; steganography; software agents; rootkits; Linux. 

Перед внедрением в файл СМК необходимо установить, что исполняемый файл не является драйвером 
[1], не содержит нестандартных таблиц в data directory и доступен для модификации [2]. Далее идет ряд 
требований СМК перед внедрением Hid-кода: 

Если файл расположен на носителе, защищенном от записи, или у СМК недостаточно прав, следует 
отказаться от внедрения; 

Если файл имеет атрибут, запрещающих модификацию, то СМК снимает атрибут используя 
пользовательские настройки; 

Если структура data directory содержит ссылки на таблицы, использующие физическую адресацию, то 
СМК отказывается от внедрения; 

СМК должен запоминать атрибуты восстановления файлов и время их создания, модификации и 
последнего доступа; 

Если исполняемый файл большого размера, то СМК пользуется файлами, проецируемыми в память 
(memory-mapped files), управляемыми функциями CreateFileMapping & MapViewOfFile/UnmapViewOfFile. 
(mmap & shm_open). 

Hid-код, сохраняющий работоспособность даже при многократном внедрении, можно назвать 
реинфектабельным [3], то есть предъявляет жесткие требования как к алгоритмам внедрения в целом, так и к 
стратегии поведения Hid-кода. Протекторы, монополизирующие системные ресурсы с целью противостояния 
отладчикам, будут конфликтовать друг с другом, вызывая либо зависание, либо сбой программы. Далее СМК 
должен будет осуществить повторное дописывание Hid-кода в конец файла и возвратить управление программе-
носителю. Здесь есть риск того, что после многократного дописывания Hid-кода в файл не только остановит 
возможность запуска .elf-приложения, но и поместит в неопределенную точку. В этом случае СМК применит 
упаковщики, которые являются гарантом того, что дважды один файл нет возможности сжать дважды и, если 
коэффициент сжатия исчезающее мал, упаковщик в праве отказаться обрабатывать такой файл [4].  

Для осуществления внедрения первоначально разобьем для СМК политики на следующие категории 
общий сравнительный анализ 4-ех предложенных категорий сопряжен с общим алгоритмом рабочей версии 
программы СМК. Действие категорий запущено в финальной версии, после внедрения методики генерации 
СМК, которая будет предложена ниже [5-6]: 

Категория А. Внедрение в свободные пространства файла. После внедрения в файл ни его длина, ни 
количество выделенной при загрузке памяти не изменятся (данная категория является предпочтительной, 
однако не является основным рабочим результатом для Hid-кода и СМК) На рисунке 1 показано внедрение в 
свободные пространства файла; 

Категория Б. Изменения адресации физических образов. Есть недостатки, способствующие увеличению 
длины файла, однако количество выделенной при загрузке памяти не изменяется. На рисунке 2 показаны 
изменения адресации физических образов; 

Категория В. Изменения адресации как физического, так и виртуального образа. Собственно, при этой 
категории пространство и данные при работе с файлов меняются, однако за счет создания СМК подсекций в 
файле есть возможность придать ЦВЗ возможность нерушимости. На рисунке 3 показаны изменения адресации 
физического и виртуального образа; 

Категория Г. Механизмы не затрагивающие исполняемые файлы. СМК взаимодействует с 
динамическими библиотеками и ключами реестра. 

В настоящее время для борьбы с руткитами, наравне с общими антивирусными решениями, 
применяются специализированные средства.  

Существует большое разнообразие подобных программ, многие из которых обладают рядом 
оригинальных решений для противостояния современным руткит-технологиям. Изучение подобных средств 
позволит выделить наиболее эффективные методы обнаружения и уничтожения руткитов, что может 
пригодиться для создания собственного алгоритма.  
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Рис. 1. Исполняемый файл и его проекция в память до и после внедрения Hid-кода путем раздвижения заголовка 

В соответствии с тем, что гипотетически разрабатываемое СЗИ работает на уровне ядра и в случае 
опасности должно самостоятельно предпринимать меры, противодействующие внедрению rootkit, 
разрабатываемая система не должна просто «замораживать» операционную систему, не позволяя ей 
функционировать в нормальном состоянии. Для этого разрабатываемое СЗИ должно автоматически определять 
является ли выполняемый ядром процесс легитимным или вредоносным [9, 11]. 
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Рис. 2. Внедрение Hid-кода в файл путем сброса части секции в оверлей 

Для каждой операции могут быть определены четыре события [7-8]: 
Fr (fraud real) — вероятность того, что операция в действительности окажется злокачественной; 
Gr (genuine real) — вероятность того, что операция в действительности окажется легитимной; 
F — вероятность того, что СЗИ «определит» операцию как вредоносную; 
G — вероятность того, что ЭС «определит» операцию как легитимную. 
Очевидно, что Fr и Gr — несовместные события; аналогично F и G — несовместные. По этой причине 

разумно рассматривать четыре вероятности: 

	 	 ; 	 	 	 ; 	 	 	 ; 	 	 	 ;    (1) 

где:  
tn — true negative 
fn — false negative 
fp — false positive 
tp — true positive 
Таким образом можно рассматривать следующие условные вероятности: 

        (2) 

Так же необходимо рассмотреть и обратные условные вероятности: 

       (3) 

Полноту и точность можно выразить через tp, fp, fn следующим образом: 

                     (4) 
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Рис. 3. Внедрение Hid-кода в файл путем расширения последней секции 

В табл. 1 представлены результаты исследования влияния значения до и после внедрения Hid-кода с 
приблизительным значением его присутствия в коде (взято от среднеквадратичного отклонения). Тест разбит на 
20 экспериментов, показывающих разные этапы вложения [10] при помощи методики теории массового 
обслуживания [12], где присвоен побочный эффект (до 2 бит) от наложения полиморфных генераторов для СМК. 
Также за обработку были взяты величины быстродействия распознавания ситуации предполагаемого анализа 
k=1…2.  

Таблица 1 

Изменение вероятностей влияния значения до и после внедрения Hid-кода с приблизительным значением его 
присутствия в коде 

№ Эксперимента 
Значение коэффициента 
признака присутствия 
Hid-кода  

Вероятность p без эффекта 
генератора (ошибки первого 
рода) 

Вероятность p с эффектом 
генератора (ошибки второго 
рода) 

1 2,36363 4,72726 75,411277 

2 2,563636 5,127272 74,846958 

3 5,322525 10,64505 96,715771 

4 6,93663 13,87326 99,83343 

5 9,792525 19,58505 85,012781 

6 10,14525 20,2905 68,942398 

7 5,586746777 11,1734936 57,289541 

8 6,059486959 12,1189739 52,820009 

9 12,58047977 25,1609595 95,918469 

10 16,39562677 32,7912535 92,583623 

11 23,14590587 46,2918117 65,582507 

12 23,97961726 47,9592345 50,321919 

13 13,20500228 26,4100046 24,237948 

14 14,32238516 28,6447703 22,346987 

15 29,73559939 59,4711988 40,581 

16 38,7531953 77,5063906 39,1701 

17 54,70835748 99,416715 27,74652 

18 56,67894274 93,357885 21,2901 

19 31,21173955 62,4234791 10,254544 

20 33,85281924 67,7056385 9,45452 
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На рисунке 4 представлен график зависимости изменения вероятностей на разных этапах вложения Hid-
кода.  

 
Рис. 4. Зависимость изменения вероятностей на разных этапах вложения 

Эксперимент показал, что влияние округления на результат велико, и округление приводит к росту 
значения модуля максимальной ошибки. Данное наблюдение говорит о том, что в процессе работы с подобными 
алгоритмами СМК следует сводить к минимуму округления на этапах обработки Hid-кода [1-3]. 

Как видно из представленных данных, наибольшее количество секретных битов может быть сокрыто в 
однородных блоках с минимальным разбросом значений, о чём свидетельствуют малые значения 
среднеквадратического отклонения, при этом подходящие для встраивания фазовые значения максимальны. 
Соответственно в обратной ситуации, когда блок неоднородный, а фазовые значение малые, в блок может быть 
встроено всего несколько битов благодаря действиям СМК. Общими результатами эксперимента является 
конечный фрагмент сдвига при применении Hid-кода. Эффективность примитива оценивается по таким 
характеристикам, как характеризующее незаметность встраивания, а также ёмкость - отношение количества 
битов, которые могут быть встроены в исполняемый файл. 

Для предлагаемого метода защиты ядра было выделено следующее правило, что при общем процентном 
соотношении замена осуществляется по критериям используемых форматов и операторах в них [5-7]. В алгоритм 
СМК закладывается специальное уравнение, которое осуществляет выборку необходимых параметров. 
Уравнение состоит из следующих частей: 

Определение плотности вероятности. Если вероятность P абсолютно непрерывна, то согласно теореме 
Радона-Никодима, существует неотрицательная борелевская функция :	 → 0,∞  такая, что: 

            (5) 

Нормальное распределение вероятности (распределение Гаусса-Лапласса). По нему берется для СМК 
базовый результат наблюдения каждой взаимозависимой команды, каждая из которых вносит малый вклад 
относительно общей суммы, то при увеличении числа слагаемых распределение центрированного и 
нормированного результата стремится к нормальному Для СМК справедливо следующая формулировка: 

          (6) 

где μ - математическое ожидание (среднее значение), а параметр σ - среднеквадратическое отклонение 
распределения. 

Произведя замены, следует отобразить и распределить эквивалентные замены при помощи функции 
распределения (рис. 5). Красным цветом выделяется распределение Hid-кода после производимых операций для 
.exe, синим цветом для .apk, зеленым для .elf, фиолетовым – на другие форматы. Данный график показывает, что 
в рамках единовременной замены среднее значение объединяется автоматически для назначенных системой PE-
файлов. 
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Рис.5. Функция распределения для Hid-кода Рис.6. Плотность вероятности нормального распределения Hid-
кода 

Результатом наблюдения также является плотность вероятности для Hid-кода (рис. 6, значения цветов 
такие же). Для программного генерирования нормально распределённых псевдослучайных величин 
предпочтительно используется преобразование Бокса-Мюллера [6,7]. Оно позволяет генерировать одну 
нормально распределённую величину на базе одной равномерно распределённой. Таким образом большее 
количество замены было сделано для форматов файлов .exe. 
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УДК 681.3 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Челак Светлана Васильевна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Садовая ул. 21, Санкт-Петербург, 191023, Россия 
e-mail: sv1135@mail.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена важности информационной системы и необходимости ее защиты. 
В ней говориться о различных средствах и методах, помогающих обеспечить информационную безопасность 
в том сегменте, где она больше всего необходима, а именно на металлургических предприятиях. Актуальность 
статьи обуславливается увеличением роли информации в последние годы, и как следствие потребности в ее 
защите. 
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Abstract. This article focuses on the importance of information systems and the need for its protection. It tells 
us about the different tools and methods that help ensure information security in the segment where it is most needed, 
namely a metallurgical plant. The relevance of the article is caused by the increasing role of information in recent 
years, and as a consequence demand for its protection. 

Keywords: information security; information system; information; system; data protection. 

Введение. Сегодня в РФ не осталось ни одной сферы экономикой деятельности, которая бы не была 
связана с информационными технологиями. Металлургические предприятия не являются исключением. На 
предприятиях применяется весь спектр решений, касающихся системы управления ресурсами, аналитики, 
телекоммуникаций разных видов, решений для обеспечения информационной безопасности. В деятельности 
металлургические предприятия требуется скоординированная, ритмичная и эффективная работа всех 
производственных звеньев предприятия, связанная с непрерывностью металлургического процесса, спецификой 
физико-хмических процессов, протекающих в каждом из переделов и на стыках между ними, а также с высокой 
концентрацией производства, характерной для предприятий отрасли. 

Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей российской экономики. Вклад 
металлургии в ВВП России составляет 2,5 %, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности – 
17,4 %, в экспорт – 10,0 %, в экспорт обрабатывающей промышленности – 29,2 % в занятость – 2,6 %. На 
металлургических предприятиях занято более 900 тысяч человек, более чем в 55 городах металлургические 
предприятия являются градообразующими. Отрасль оказывает значительный мультипликативный эффект на 
смежные отрасли: один человек, занятый в металлургии, обеспечивает занятость до 7 человек в смежных 
отраслях экономики [1]. 

По данным World Steel Association (WSA), металлургическое производство в России выросло всего на 
1,7%, но это лучший результат отрасли за последние три года, и составило 71,7 млн т. Производство стального 
проката увеличилось на 1,0% за счет роста экспорта. При этом внутреннее потребление проката сократилось. 
Средний уровень загрузки мощностей в мировой металлургической промышленности оказался в декабре 2017 
года на самой низкой отметке с декабря 2016 года – 69,5 %, по итогам 2015 года – 69,7 % против 79,7 % в 2010 
году [2]. 

Основным катализатором для сложных проектов в черной ме?таллургии ст?ановится по?вышение 
эф?фективности и ст?ремление сн?изить по?тенциальные потери, св?язанные с бе?зопасностью на производстве. 
По?этому дл?я ре?шения эт?их во?просов не?обходимо ис?пользовать ка?к кл?ассические приемы, ме?тоды и решения, 
та?к и до?статочно ин?новационные ИТ?-решения с вы?раженной от?раслевой специализацией. 

Ос?новная часть. Ра?ссмотрим ос?новные определения, понятия, ко?торые бу?дут от?ражены в работе. По?нятия 
«э?кономической бе?зопасности» и «и?нформационной бе?зопасности» мн?огогранны по св?оей сути, но об?а по?нятия 
им?еют мн?ого общего. Эт?и по?нятия вк?лючают в се?бя оп?ределение со?стояния де?ятельности лю?бой организации, 
га?рантирующие ее ст?абильное и пр?огрессивное ра?звитие [3]. В ра?мках на?писания да?нной ра?боты 
ин?формационную эк?ономическую бе?зопасность бу?дем ра?ссматривать ка?к со?стояние ин?формационной среды, 
ко?торое по?зволяет со?хранить св?ойства ин?формации и ин?формационных потоков, об?еспечить це?лостность 
ра?боты предприятия, ис?ключить ри?ск ут?ечки информации. 

По?д «и?нформационной те?хнологией» не?обходимо ра?ссмотреть со?вокупность методов, пр?оизводственных 
пр?оцессов и пр?ограммно-технических средств, об?ъединенных в те?хнологическую цепочку, об?еспечивающую 
сбор, хранение, обработку, вы?вод и ра?спространение ин?формации дл?я сн?ижения тр?удоемкости пр?оцессов 
ис?пользования ин?формационных ресурсов, по?вышения их на?дежности и оперативности. В св?язи с эт?им вы?делим 
по?нятие «н?овой ин?формационной технологии», по?д ко?торым бу?дем ра?ссматривать ин?формационную 
технологию, пр?едполагающую ис?пользование пе?рсональных ко?мпьютеров и те?лекоммуникационных ср?едств 
дл?я до?ступа к уд?аленным ба?зам да?нных и программам, а та?кже на?личие ин?туитивно-понятного 
по?льзовательского интерфейса. 

Ра?спространение ци?фровых те?хнологий ст?ало пр?ичиной сн?ижения вн?имания к ин?формационной 
надежности, ко?торая за?висит от на?личия в не?й ис?кажений в ре?зультате ра?зличного ро?да по?мех в бо?льшом чи?сле 
ка?налов связи, ха?рактерных дл?я ин?формационных систем. Ва?жным во?просом те?ории ин?формации яв?ляется 
ус?тановление ме?ры ко?личества и ка?чества информации. Ин?формационные ме?ры оп?ределяются по сл?едующим 
ос?новным на?правлениям в те?ории ин?формации: структурному, статистическому, се?мантическому и 
прагматическому. Та?к ка?к в ра?боте ме?таллургических пр?едприятий за?трагиваются вс?е на?правления 
информации, рассмотрим, ка?ждое из вы?шеперечисленных направлений. 

Ст?руктурная те?ория ра?ссматривает ди?скретное ст?роение ма?ссивов ин?формации и их из?мерение пр?остым 
по?дсчетом ин?формационных эл?ементов ил?и ко?мбинированным методом, пр?едполагающим пр?остейшее 
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ко?дирование ма?ссивов информации. Ст?атистическая те?ория оп?ределяет по?нятие эн?тропии ка?к ме?ры 
неопределенности, уч?итывающей ве?роятность появления, а, следовательно, и ин?формативность те?х ил?и ин?ых 
сообщений. Се?мантическое на?правление уч?итывает см?ысл и со?держание со?общений; пр?агматическое – 
ценность, по?лезность ин?формации дл?я потребителя. Пр?агматическое на?правление в си?лу св?оей ко?нкретности 
яв?ляется на?иболее сл?ожной и на?именее до?сконально из?ученной об?ластью те?ории информации. Об эт?ом 
св?идетельствует факт, чт?о зн?ачительных те?оретических ре?зультатов ис?следования зд?есь нет. 

Ос?новной це?лью пр?агматических ис?следований яв?ляется оп?тимизация ин?формационных систем. Да?нная 
за?дача на ме?таллургических пр?едприятиях но?сит по?ка ли?шь по?становочный ха?рактер и не мо?жет бы?ть ре?шена 
бе?з ре?шения ря?да др?угих проблем, ва?жнейшей из ко?торых яв?ляется из?мерение це?нности информации. 

Пр?агматический ас?пект ин?формации в об?щем сл?учае вс?егда за?висит от субъекта, об?ъекта и цели. В св?язи 
с эт?им це?нность ин?формации мо?жно кл?ассифицировать в за?висимости от по?требителя ин?формации (субъекта), 
са?мой ин?формации (объекта), целей, ко?торые ст?авятся пр?и ис?пользовании информации. В ча?стности случая, 
ес?ли пр?агматическое от?ношение вы?ступает ли?шь ка?к от?ношение су?бъекта и ин?формации (о?бъекта) (например, 
ко?гда об?ъективное со?держание це?ли не вы?ходит за пр?еделы су?бъекта и об?ъекта ил?и со?впадает с са?мой 
информацией), пр?оисходит со?впадение се?мантического и пр?агматического ас?пектов информации. В эт?ом 
случае, из?мерение це?нности ин?формации пр?еследует це?ль вы?явления ко?личественного ас?пекта пр?агматического 
отношения. 

До не?давнего вр?емени пр?агматический ас?пект по?нятия «и?нформация» на ме?таллургических 
пр?едприятиях от?носился к чи?слу ма?ло об?суждаемых и по?чти не исследуемых. Эт?о связано, с тем, чт?о по?ка 
те?ория ин?формации бы?ла св?язана то?лько с те?хникой связи, ра?ботой на ПК, пр?облема це?нности ин?формации не 
ставилась, по?скольку ка?нал св?язи до?лжен бы?л од?инаково хо?рошо ра?ботать не?зависимо от со?держания 
информации, по?длежащей пе?редачи по эт?ому каналу. В за?висимости от ха?рактера ре?шаемых за?дач по?нятие 
це?нности ин?формации на ме?таллургических пр?едприятиях ра?звивалось в ра?зличных направлениях, 
от?ражающих сп?ецифику работы. 

Ра?ссмотрим особенности, ко?торые фо?рмируют со?временные те?нденции в ра?звитии ин?формационных 
те?хнологий и об?основывают их по?лезность дл?я по?ддержки уп?равления ме?таллургическим предприятием. 

Во-первых, в ме?таллургических пр?едприятиях во?зрастет те?хнологичность ры?ночных от?ношений и 
на?блюдается гл?обализация деятельности. Уч?астие эт?их пр?едприятий в гл?обальных то?варных це?почках вы?зывает 
не?обходимость по?вышения ка?чества об?работки информации. Ко?нкурентоспособность пр?едприятий 
ме?таллургической от?расли вс?е в бо?льшей ме?ре за?висит не ст?олько от ма?териальных ресурсов, ск?олько от 
на?личия ра?звитых ср?едств ко?ммуникации с кл?иентами и партнерами, об?ъема на?копленных со?трудниками 
пр?офессиональных зн?аний и умений, а та?кже во?зможностей их ин?тенсивного использования. По?этому в эт?ом 
на?правлении ра?боты не?обходимо пр?именять це?нностно-динамическую фи?льтрацию те?кущей ин?формации в 
си?стемах управления. Св?оевременная об?работка те?кущей ин?формации яв?ляется не?обходимым ус?ловием 
ус?пешной ра?боты си?стемы уп?равления пр?едприятием в це?лом и от?дельных ег?о по?дсистем работы. На се?годня 
не?обходимо вы?делить из вс?его по?тока те?кущей ин?формации то?й части, ко?торая пр?едставляет со?бой 
на?ибольшую ценность. Им?енно от того, в ка?кой ст?епени уд?астся от?делить гл?авные св?едения от вт?оростепенных 
(м?алоценных ил?и устаревших), те?м са?мым ми?нимизировать по?токи данных, в зн?ачительной ст?епени за?висит 
ка?чество управления. В св?язи с эт?им в си?стемах уп?равления до?лжна пр?едварительно ре?шаться за?дача от?бора 
не?нужной ин?формации в не?упорядоченном потоке. В ка?честве кр?итерия от?бора не?обходимо ис?пользовать 
це?нность информации. Ис?пользуя це?нностно-динамическую фи?льтрацию мо?жно ми?нимизировать по?токи 
да?нных дл?я по?следующей об?работки ин?формации и оп?тимизировать из?менения уп?равляющих воздействий. 

Во-вторых, ус?тойчивость и до?ходность де?ятельности ме?таллургического пр?едприятия во мн?огом 
оп?ределяются ск?оростью ре?акции на из?менение пр?едпочтений потребителя. Пр?етендующему на ус?пех 
пр?едприятию тр?ебуется бы?стрее др?угих пе?рестраивать св?ою ор?ганизацию дл?я по?ддержания го?товности 
уд?овлетворить по?требности клиента. Та?ким образом, ем?у не?обходимо со?кращать за?держки и по?тери 
пр?охождения ин?формации на предприятии. Ск?орость об?ращения ин?формации ст?ановится ре?шающим фа?ктором 
бо?рьбы за ко?нкурентные преимущества. В эт?ом на?правлении це?лесообразно пр?именять це?нностно-
динамическое ра?нжирование те?кущей ин?формации в си?стемах уп?равления пр?едприятием в це?лом и от?дельных 
сф?ер ег?о деятельности. Сл?едует отметить, чт?о це?нностно-динамическое ра?нжирование те?кущей ин?формации 
мо?жно пр?именять в ка?честве сл?едующего эт?апа по?сле це?нностно-динамической фильтрации. Оп?тимальными 
кр?итериями дл?я ра?нжирования до?лжны яв?ляться це?нность и ст?арение информации. 

В-третьих, тр?ебования к ин?формации с то?чки зр?ения точности, своевременности, по?лноты и ак?туальности 
до?полняются тр?ебованиями ее эф?фективного ис?пользования на вс?ех ур?овнях управления. Им?еется те?нденция 
ин?теграции вс?ех сл?ужб и ин?формационных си?стем пр?едприятия дл?я не?прерывного об?еспечения ру?ководства 
пр?едприятия эк?ономической ин?формацией о по?ложении де?л и им?еющихся во?зможностях на рынке. В эт?ом 
на?правлении не?обходимо фо?рмирование де?йственной си?стемы эк?ономической ди?агностики эк?ономической 
безопасности, ка?к ос?новополагающего ус?ловия об?еспечения эф?фективного фу?нкционирования и ус?тойчивого 
ра?звития ме?таллургического предприятия. Эт?о по?зволит на ос?нове по?лучаемой и со?ответствующим об?разом 
ра?нее об?рабатываемой ин?формации оп?ределять зн?ачения ин?дикаторных показателей, на ос?нове ко?торых мо?жно 
не то?лько за?фиксировать со?стояние опасности, но и вы?являть «у?зкие ме?ста» в пр?оизводственно-хозяйственной 
де?ятельности предприятия, яв?ляющиеся по?тенциальными оч?агами и но?сителями со?ответствующих уг?роз 
бизнесу. 
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Ра?зработка си?стемы ин?дикаторов эк?ономической бе?зопасности пр?едприятия яв?ляется од?ним из са?мых 
сл?ожных эт?апов в ор?ганизации си?стемы ди?агностики эк?ономической бе?зопасности ме?таллургического 
предприятия. Ос?новной тр?удностью в со?здании эт?ой си?стемы яв?ляется оп?ределение по?роговых зн?ачений дл?я 
ка?ждого индикатора. По?роговые зн?ачения ин?дикаторных показателей, вк?лючаемых в си?стему эк?ономической 
ди?агностики эк?ономической бе?зопасности предприятия, до?лжны уч?итывать от?раслевую сп?ецифику 
пр?едприятий и ст?адии эк?ономического развития. Са?ма же си?стема ин?дикаторных по?казателей эк?ономической 
ди?агностики эк?ономической бе?зопасности пр?едприятия до?лжна бы?ть ор?иентирована на вы?полнение ми?ссии и 
до?стижения ус?тановленных це?лей организации. В за?висимости от по?ставленной це?ли по?роговые зн?ачения 
ин?дикаторных по?казателей мо?гут бы?ть св?язаны с эк?спертными оценками, ка?к пр?и вы?боре са?мих критериев, та?к 
и вз?аимоотношении эт?их критериев. В эт?ом сл?учае мо?жно пр?именить ре?шение мн?огокритериальных задач, 
ко?гда: оп?тимизация од?ного критерия, пр?изнанного на?иболее важным, ос?тальные иг?рают до?полнительные 
ог?раничения; уп?орядочение за?данного мн?ожества кр?итериев оп?тимизации по ка?ждому из ни?х; св?едение мн?огих 
кр?итериев к од?ному пу?тем ап?риорных ве?совых ко?эффициентов дл?я ка?ждого из критериев. 

Ра?ссмотренные ос?обенности ра?боты ме?таллургических пр?едприятий показывают, чт?о в со?временных 
ус?ловиях фу?нкционирования ну?жны ин?формационные те?хнологии с пр?инципиально но?выми ориентациями. 
Ин?формационные те?хнологии до?лжны сп?особствовать ра?зработке решений, по?зволяющих бе?з по?терь и 
ис?кажений получать, хранить, пе?редавать не?обходимую информацию. 

Од?ной из ос?новных проблем, с ко?торыми ст?алкиваются пр?едприятия че?рной металлургии, как, впрочем, 
и вс?я пр?омышленность – эт?о вы?сокий из?нос об?орудования (60-70%), пр?ичем не то?лько физический, но и 
моральный. Пр?и эт?ом об?ъем об?новления ос?новных фондов, не до?стигает и 2% в год. Те?хнологическая от?сталость 
ме?таллургической пр?омышленности очевидна. До?статочно заметить, чт?о и се?годня пр?одолжительность 
пр?оизводства ст?али ма?ртеновским сп?особом со?ставляет 18,5% от об?щего выпуска, а та?кже ис?пользование 
ус?таревших аг?регатов по пр?окатке сл?итков в за?готовках ок?оло 30?% от вы?пуска ст?али [2]. Из вы?ше из?ложенного 
видно, чт?о в ме?таллургической пр?омышленности ос?обое ме?сто за?нимает уп?равление ре?монтами и 
об?служиванием об?орудовании (ТОиР). Ре?монт об?орудования св?язан с по?казателем пр?оизводственной 
безопасности, ко?торая яв?ляется ва?жной составляющей, ок?азывающей вл?ияние на фу?нкционирование ра?боты 
предприятия. Производственная, а значит, и эк?ономическая бе?зопасность за?висит от эк?ономичности ра?боты 
оборудования, пр?авильной те?хнической эксплуатации, ра?циональной ор?ганизации ре?монтных работ, 
со?вершенствования пл?анирования и оп?тимизации уп?равления за?пасами за?пчастей; оп?тимальное со?гласование 
те?хнического об?служивания с об?щим хо?дом те?хнологического процесса, оп?тимизации пр?оведения ремонтов. 

Ос?обенностью вс?ех ав?томатизированных систем, вн?едряемых на за?воды че?рной металлургии, мо?жно 
сч?итать си?стемный по?дход ко вс?ем пр?оисходящим пр?оцессам в ра?мках предприятия. К ни?м от?носят 
теплотехнические, экологические, ме?таллургические и уп?равленческие процессы. Ва?жно по?строить не то?лько 
уп?равление те?пловыми процессами, но и на?ладить их бе?сперебойное протекание. Эт?о су?щественно по?вышает 
ка?чество вы?пускаемого продукта, эк?ономит ра?сходы и ув?еличивает производительность. Так, ав?томатизация 
ре?жима фу?нкционирования на?гревательных ус?тройств ум?еньшает ре?альный ра?сход эн?ергетического то?плива 
пр?имерно на 10%. В ме?таллургической пр?омышленности оп?равдано вв?едение ко?мплексной автоматизации, 
ко?торая по?зволяет по?дчинить ед?иному уп?равленческому це?нтру вс?е сф?еры де?ятельности предприятия. Эт?о 
ка?сается от?дела по?ставки сырья, си?стемы за?грузки ко?мпонентами до?менной печи, вы?пускных линий, уч?етной 
сферы, те?хнического ко?нтроля и т. д. 

Во?прос эф?фективности ра?боты ме?таллургического пр?едприятия на?прямую св?язан с об?еспечением 
эк?ологической бе?зопасности дл?я ок?ружающей среды. Ни?какие вы?годы не мо?гут бы?ть оп?равданы во?зможными 
не?гативными последствиями, по?этому ав?томатизированная си?стема до?лжна не то?лько по?вышать эф?фективность 
ра?боты предприятия, но и не до?пускать вр?едных выбросов, в чи?сло ко?торых вх?одят ок?сиды азота, 
те?хнологическая пыль, ок?сиды уг?лерода и т. д. 

За?дачи ав?томатизированной си?стемы уп?равления в ме?таллургической пр?омышленности: ус?тановка и 
на?стройка ра?циональных ре?жимов ра?боты пр?едприятия и ка?ждого ег?о от?дельного те?хнологического пр?оцесса; 
по?ддержание ис?правной ра?боты за?данного ре?жима де?ятельности пр?едприятия; по?вышение ка?чества 
вы?пускаемого пр?одукта за сч?ет сн?ижения затрат, ав?арийных ситуаций, пр?остоев и др. 

Зн?ачимыми ми?ровыми те?нденциями в ме?таллургии яв?ляются ко?нсолидация пр?едприятий в гл?обальном 
масштабе, на?растающая конкуренция, ро?ст це?н на сырье. Но ос?нащенность пр?едприятий не та?к вы?сока: да?же в 
СШ?А пр?имерно 60?% фи?рм эт?ой от?расли на?ходятся на ур?овне ча?стичной автоматизации. В Ро?ссии в эт?ом 
на?правлении де?ла об?стоят не лучше. Так, на ко?нтрактную по?ставку си?стем Or?acle на Ма?гнитогорский 
ме?таллургический ко?мбинат (М?МК) дл?я со?здания си?стемы ав?томатизации ве?рхнего ур?овня (E?RP) пр?едприятие 
по?тратило $2?0 млн. Но пр?и эт?ом на?до понимать, чт?о ус?тановка си?стемы до?лжна пр?ойти успешно. Дм?итрий 
Каплан, ди?ректор по ИТ ММК, полагает, чт?о ус?пешное вн?едрение КИ?С (к?орпоративных ин?формационных 
си?стем) на ег?о пр?едприятии не в по?следнюю оч?ередь об?ъясняется пр?именением оп?ыта пр?оектирования 
пе?редовых ме?таллургических ко?мпаний ми?ра — юж?нокорейской Po?sco и ам?ериканской Alcoa, а та?кже 
ис?пользованием оп?робованных в ми?ровой пр?актике пр?ограммных пр?одуктов Oracle. Се?йчас ER?P-система 
ко?мбината вк?лючает 36 мо?дулей OE?BS (O?racle e-?Business Suite), об?еспечивающих уп?равление и мо?ниторинг по 
11 фу?нкциональным на?правлениям (финансы, бухгалтерия, сбыт, пр?оизводство и т. п.), и по?ддерживает 40?0 
бизнес-процессов, бо?лее 50?00 пр?оектных документов, 21?5 ск?ладских организаций, 18 це?хов ос?новного 
производства, 7 це?хов энергетики, 40 це?хов вс?помогательного пр?оизводства и т. д. 
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За по?следние го?ды мн?огие пр?едприятия от?расли вн?едрили ER?P-системы на то?м ил?и ин?ом уровне. Но 
чт?обы по?лучить эф?фект от их применения, на?до до?биться оп?еративного по?лучения об?ъективных да?нных 
не?посредственно с пр?оизводства: эт?о во?зможно ли?шь пр?и ег?о ав?томатизации с по?мощью ME?S-системы 
(M?anufacturing Ex?ecution Sy?stem - Си?стем Уп?равления Производством). Се?йчас эт?о на?правление – од?но из 
пр?иоритетных дл?я мн?огих ко?мбинатов и заводов. Об?ычно ME?S си?стема ох?ватывает сл?едующие за?дачи: 
ра?спределение и ко?нтроль ст?атуса ре?сурсов; ди?спетчеризация пр?оизводственных пр?оцессов; сб?ор данных, 
уп?равление ка?чеством; уп?равление те?хническим об?служиванием; ан?ализ пр?оизводительности; со?ставление 
пр?оизводственных ра?списаний; ко?нтроль до?кументов; уп?равление тр?удовыми ре?сурсами; ко?ординация 
те?хнологических пр?оцессов и от?слеживание го?товой продукции. 

На Иж?орском тр?убном за?воде («?Северсталь») од?новременно с мо?нтажом за?водского об?орудования 
на?чалось вн?едрение ИС дв?ух ур?овней – ср?еднего (п?роизводственного – ME?S) и ве?рхнего (ERP). Ст?оимость 
вс?ей си?стемы со?ставила ок?оло 1% от ст?оимости вс?его завода, а за?траты на ее эк?сплуатацию — ме?нее 1% от 
об?орота [2]. 

В си?лу сп?ецифики де?ятельности ме?таллургические пр?едприятия ос?танавливать и да?же пр?ерывать 
пр?оизводство не могут, и за?частую на их ск?ладах ск?апливаются то?нны продукции. По?скольку пл?ановых 
по?ставок се?йчас нет, ко?мбинаты до?лжны са?ми ис?кать за?казчиков и пр?одавать св?ою продукцию. А значит, 
пр?иобщаться к от?работанным в ми?ре ви?ртуальным технологиям. CRM-проекты, ес?тественным пр?одолжением 
ко?торых яв?ляется со?здание эл?ектронных пл?ощадок и интернет-магазинов, ве?дутся на мн?огих предприятиях. 
Ко?мпания «М?алахит» за?вершила пе?рвый эт?ап пр?оекта по вн?едрению CR?M-системы в ТД «УралТрубоСталь», 
яв?ляющийся ед?иной пл?ощадкой дл?я ре?ализации пр?одукции тр?убного ди?визиона Гр?уппы ЧТПЗ. В ра?мках 
пе?рвого эт?апа об?еспечено вн?едрение ба?зовой фу?нкциональности модуля, ме?тодик анализа, пр?огнозирования 
и пр?едупреждения о кр?итических ситуациях. Вт?орой эт?ап пр?оекта пр?едусматривает со?здание ca?ll-центра 
то?ргового дома, пр?именение ан?ализа ин?формации пр?и по?дготовке ме?сячных бю?джетных пл?анов и ра?зработку 
си?стемы пл?анирования ра?бочего вр?емени ме?неджерского со?става «УралТрубоСтали». 

Конечно, о по?всеместном вн?едрении со?временных те?хнологий на ме?таллургических пр?едприятиях в 
Ро?ссии го?ворить по?ка не приходится. Се?йчас в ос?новной ма?ссе ко?мпании по?льзуются Ав?томатизированными 
си?стемами уп?равления те?хнологическим пр?оцессом (А?СУ ТП?) – эт?о ко?мплекс те?хнических и пр?ограммных 
средств, пр?едназначенный дл?я ав?томатизации уп?равления те?хнологическим оборудованием на 
пр?омышленных предприятиях. Мо?жет им?еть св?язь с бо?лее гл?обальной ав?томатизированной си?стемой 
уп?равления пр?едприятием (А?СУ П). Со?ставными ча?стями АС?У ТП мо?гут бы?ть от?дельные си?стемы 
ав?томатического уп?равления (С?АУ) и ав?томатизированные устройства, св?язанные в ед?иный комплекс. 

Вн?едрение ER?P-системы пр?извано по?высить эф?фективность и ка?чество уп?равления человеческими, 
ма?териальными и фи?нансовыми ре?сурсами компании, ул?учшить пр?оцессы планирования, сн?изить за?траты на 
вс?ех эт?апах пр?оизводства и сб?ыта продукции, по?высить ка?чество об?служивания клиентов. В пе?рспективе 
пл?анируется пр?едоставить по?требителям во?зможность от?слеживать вы?полнение св?оих за?казов в ре?жиме 
ре?ального времени. 

Из вы?ше из?ложенного следует, чт?о информация, ее ис?пользование иг?рает ва?жную ро?ль в пр?оцессе 
де?ятельности ме?таллургического предприятия. Оч?ень ак?туальна пр?облема ис?пользования эк?ономической 
ин?формации на эт?их предприятиях. Бы?строе ра?звитие пр?оцессов автоматизации, вн?едрение ис?пользование 
пр?ограммных и те?хнологических средств, по?мимо не?сомненных преимуществ, вл?екут за со?бой ря?да 
сп?ецифичных проблем. Од?на из ни?х – не?обходимость об?еспечения эф?фективной за?щиты информации. 
Ин?формационная бе?зопасность – эт?о за?щищенность ин?формационных си?стем и ин?формационных ре?сурсов 
от вн?ешних и вн?утренних угроз, за?трудняющих эф?фективное ис?пользование ин?формации обществом, 
государством, от?дельными ин?дивидуумами [3]. 

Об?еспечение ин?формационной со?ставляющей эк?ономической бе?зопасности пр?едприятия ох?ватывает: 
сб?ор информации, от?носящейся к ра?боте да?нного пр?едприятия; ан?ализ по?лученной ин?формации; 
пр?огнозирование те?нденций ра?звития на?учного и те?хнологического пр?оцессов в об?ласти те?хнологической 
де?ятельности пр?едприятия; оц?енку ур?овня эк?ономической бе?зопасности пр?едприятия по вс?ем ее 
со?ставляющим и в целом, вы?работка предложений, на?целенных на по?вышение ур?овня эк?ономической 
бе?зопасности пр?едприятия; пр?очие ви?ды деятельности, на?правленные на об?еспечение ин?формационной 
со?ставляющей эк?ономической бе?зопасности предприятия. 

За?дачи ин?формационной бе?зопасности: выявление, оц?енка и пр?едотвращение уг?роз ин?формационным 
си?стемам и ин?формационным ре?сурсам; за?щита пр?ав юр?идических и фи?зических ли?ц на ин?теллектуальную 
собственность, а та?кже сбор, на?копление и ис?пользование ин?формации; за?щита служебной, ко?ммерческой и 
ли?чной тайны. 

Уг?розы ин?формационной бе?зопасности на ме?таллургических пр?едприятиях мо?жно ра?зделить на 
гр?уппы: 
пр?ограммные – вн?едрение «вирусов», ап?паратных и пр?ограммных закладок, ун?ичтожение и мо?дификация 
св?едений в ин?формационных си?стемах; те?хнические – пе?рехват ин?формации в ли?ниях св?язи; 
ра?диоэлектронное по?давление си?гнала в ли?ниях св?язи в си?стемах уп?равления; фи?зические – ун?ичтожение 
ср?едств об?работки и но?сителей информации, хи?щение носителей, а та?кже ап?паратных ил?и пр?ограммных 
па?рольных кл?ючей; ин?формационные – на?рушение ре?гламентов ин?формационного обмена, не?законный сб?ор 
и ис?пользование информации, не?санкционированный до?ступ к ин?формационным ресурсам, не?законное 
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ко?дирование да?нных в ин?формационных системах, дезинформация, со?крытие ил?и ис?кажение информации, 
хи?щение ин?формации на ба?зе данных. 

Ос?новными ка?налами ут?ечки ин?формации на ме?таллургическом предприятии, ка?к и на лю?бом др?угом 
предприятии, яв?ляются ее но?сители: лю?ди; до?кументы; те?хнические ср?едства об?работки ин?формации и 
коммуникаций. 

Ос?ознавая по?тенциальную оп?асность ра?зглашения вн?утрифирменной информации, ис?ходящую 
со?бственно от со?трудников предприятия, не?обходимо пр?едусмотреть ко?мплекс мероприятий, ре?ализуемых по 
от?ношению к ка?ждому со?труднику на пр?отяжении вс?его пе?риода ег?о пр?ебывания на пр?едприятии: от пр?иема 
на ра?боту до увольнения. Эт?и ме?роприятия пл?анируются ис?ходя из ег?о по?требностей и возможностей, с 
уч?етом сл?едующих пр?инципиальных по?ложений: в су?ществующей на да?нном пр?едприятии си?стеме 
эк?ономической бе?зопасности до?лжна быть, пр?едусмотрена в то?м ил?и ин?ом ви?де пр?оцедура от?бора ка?ндидатов 
на ра?боту по ра?зличным кр?итериям – профпригодности, со?стоянии здоровья, на?дежности и т. д.; ка?ждый 
со?трудник пр?едприятия до?лжен им?еть до?пуск то?лько к то?й информации, ко?торая не?обходима ем?у дл?я 
вы?полнения св?оих фу?нкциональных об?язанностей; сотрудники, им?еющие в си?лу св?оих об?язанностей до?пуск 
к ко?нфиденциальной информации, до?лжны пр?ойти ин?структаж по пр?авилам об?ращения с не?й в со?ответствии 
с де?йствующим на пр?едприятии режимом, со?блюдение ко?торого на?ходится по?д по?стоянным ко?нтролем 
сл?ужбы эк?ономической бе?зопасности дл?я того, чт?обы сн?изить ве?роятность не?умышленного ра?зглашения 
со?трудниками ко?нфиденциальной ин?формации; за?крепление от?ветственности ра?ботника за со?хранность 
ко?нфиденциальной ин?формации; пр?оцесс ув?ольнения не до?лжен фо?рмировать у бы?вшего со?трудника 
вр?аждебное от?ношение к предприятию. 

Ка?налы ут?ечки информации, об?разующиеся в пр?оцессе пр?офессиональной де?ятельности со?трудников 
пр?едприятия: со?вместная де?ятельность с др?угими пр?едприятиями; пр?оведение пе?реговоров; пр?ием де?легаций 
на пр?едприятии; уч?астие семинарах, ко?нференциях; ре?клама; пу?бликации в печати, ин?тервью; пр?ивлечение 
ст?оронних консультантов, по?лучающих до?ступ к до?кументации и пр?оизводственной де?ятельности 
предприятия. 

Заключение. Си?стема ин?формационной бе?зопасности до?лжна фо?рмироваться дл?я внедрения, ко?нтроля 
и те?хнической по?ддержки бе?зопасности существующих, ра?зрабатываемых и планируемых информационных 
связей. На металлургических предприятиях можно выделить следующие функции эффективно 
функционирующей системы информационной безопасности: проведение аудита безопасности; анализ проблем 
безопасности и рисков в этой области; установление процедур безопасности и т. д. Но следует учесть при 
формировании системы информационной безопасности отраслевые особенности металлургических 
предприятий. К таким особенностям можно отнести: высокий уровень концентрации и монополизации 
производства; металлургия – трудоемкая отрасль; для металлургии характерна большая материалоемкость; 
высокие затраты на обслуживание предприятия, при его медленной окупаемости; металлургия – крупнейший 
загрязнитель окружающей среды; черной металлургии преобладает комбинирование на основе последовательной 
переработки исходного сырья. Одной из важных задач управления информационной безопасностью 
металлургического предприятия является управление рисками. В контексте рисков информационной 
безопасности рассматриваются только негативные последствия. В плане достижения бизнес целей организации 
управления риском – это процесс создания и динамического развития экономически целесообразной системы 
обеспечения информационной безопасности и эффективной системы управления информационной 
безопасностью. Поэтому управление риском – одна из главных задач и обязанностей руководства организации. 
Перспективное управление предприятием проявляется в постоянном внимании руководства к вопросам 
информационной безопасности, комплексном управлении рисками. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются системы обнаружения аномалий на основе искусственных 
иммунных систем в целях проведения дальнейшей практической работы, по проектированию интеллектуальной 
системы обнаружения вторжений, основанную на выявлении наличия в сетевом трафике алгоритмов нейронных 
сетей и иммунных систем.  
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Abstract. This paper discusses anomaly detection systems based on artificial immune systems in order to carry 
out further practical work on designing an intelligent intrusion detection system based on identifying the presence of 
neural networks and immune systems in network traffic. 
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В ㅤ современном ㅤ мире ㅤ защита ㅤ информации ㅤ выносится ㅤ на ㅤ первый ㅤ план, ㅤ в ㅤ связи ㅤ с ㅤ интенсивным ㅤ 

использованием ㅤ и ㅤ развитием ㅤ программного ㅤ обеспечения ㅤ и ㅤ электронной ㅤ вычислительной ㅤ техники. ㅤ 

Информационные ㅤ системы ㅤ (ИС) ㅤ усложняются ㅤ и ㅤ работа ㅤ обнаружения, ㅤ анализа ㅤ аномалий ㅤ становится ㅤ все ㅤ более ㅤ 

трудоемким ㅤ процессом. ㅤ Одной ㅤ из ㅤ критичных ㅤ проблем, ㅤ которая ㅤ возникает ㅤ у ㅤ разработчика ㅤ современных ㅤ систем ㅤ 

обнаружения ㅤ аномалий ㅤ в ㅤ функционировании ㅤ ИС, ㅤ является ㅤ то, ㅤ что ㅤ схемы ㅤ организации ㅤ атак ㅤ достаточно ㅤ сложные ㅤ 

и ㅤ запутанные. ㅤ Таким ㅤ образом, ㅤ возникает ㅤ необходимость ㅤ распознавания ㅤ данных ㅤ схем ㅤ необходимо ㅤ обнаруживать ㅤ 

сложные ㅤ комбинации ㅤ сетевых ㅤ транзакций ㅤ и ㅤ сопутствующих ㅤ им ㅤ фактов ㅤ [1], это ㅤ делает ㅤ трудоемким ㅤ контроль ㅤ за ㅤ 

состоянием ㅤ вычислительной ㅤ сети ㅤ или ㅤ не ㅤ возможным ㅤ без ㅤ применения ㅤ специализированных ㅤ средств.  
На ㅤ данный ㅤ момент ㅤ не ㅤ целесообразно ㅤ использовать ㅤ системы ㅤ обнаружения ㅤ вторжений ㅤ как ㅤ самостоятельный ㅤ 

продукт. ㅤ Одной ㅤ из ㅤ распространенных ㅤ систем ㅤ обнаружения ㅤ является ㅤ система ㅤ на ㅤ основе ㅤ анализа ㅤ сигнатур, ㅤ которые ㅤ 

обнаруживают ㅤ аномалии, связанные ㅤ с ㅤ атаками ㅤ и ㅤ вторжениями. ㅤ Сигнатурный ㅤ анализ ㅤ основан ㅤ на ㅤ предположении, ㅤ что 
ㅤ ㅤ сценарий ㅤ атаки ㅤ заранее ㅤ известен, попытка ㅤ её ㅤ реализации ㅤ может ㅤ быть ㅤ обнаружена ㅤ в ㅤ журналах ㅤ регистрации ㅤ событий 
ㅤ или ㅤ путем ㅤ анализа ㅤ сетевого ㅤ трафика. ㅤ Однако ㅤ у ㅤ данного ㅤ метода ㅤ существует ㅤ ряд ㅤ недостатков:  

─ Неспособность ㅤ распределять ㅤ во ㅤ времени ㅤ атаки ㅤ и ㅤ аномалии; ㅤ  
─ Невозможность ㅤ обнаруживать ㅤ заранее ㅤ не ㅤ известные ㅤ несанкционированные ㅤ воздействия; ㅤ  
─ Неустойчивость ㅤ к ㅤ модификациям ㅤ ранее ㅤ известных ㅤ атак. ㅤ  
Несмотря ㅤ на ㅤ выше ㅤ перечисленные ㅤ недостатки ㅤ большинство ㅤ таких ㅤ систем ㅤ на ㅤ основе ㅤ анализа ㅤ сигнатур ㅤ 

являются ㅤ достаточно ㅤ дорогостоящими ㅤ продуктами, ㅤ например, ㅤ NetRangerㅤ и ㅤ Realcureㅤ . Среди ㅤ систем ㅤ общего ㅤ 

пользования, ㅤ наиболее ㅤ часто ㅤ применяемой ㅤ для ㅤ защиты ㅤ сетей ㅤ передачи ㅤ данных, ㅤ является система ㅤ Snorㅤ, однако ㅤ ее ㅤ 

обновленные ㅤ сигнатурные ㅤ базы ㅤ являются ㅤ платными. ㅤ  
Существует ㅤ достаточно ㅤ большое ㅤ количество ㅤ различных ㅤ технологий ㅤ по ㅤ построению ㅤ систем ㅤ обнаружения ㅤ 

аномалий. ㅤ Актуальным ㅤ и ㅤ перспективным ㅤ на ㅤ сегодняшний ㅤ день ㅤ является ㅤ метод ㅤ биологического ㅤ моделирования ㅤ 

искусственного ㅤ интеллекта, ㅤ таких ㅤ как ㅤ искусственные ㅤ нейронные ㅤ сети ㅤ и ㅤ искусственные ㅤ иммунные ㅤ сети.ㅤ  
Система ㅤ обнаружения ㅤ аномалий, ㅤ базирующаяся ㅤ на ㅤ принципах ㅤ работы ㅤ искусственной ㅤ иммунной ㅤ системы, ㅤ 

логически ㅤ разделяется ㅤ на ㅤ несколько ㅤ модулей: ㅤ модуль ㅤ сбора ㅤ трафика ㅤ и ㅤ формирования ㅤ статистики, ㅤ модуль ㅤ 

обучения, ㅤ модуль ㅤ обнаружения ㅤ аномалий ㅤ и ㅤ модуль ㅤ оповещения. ㅤ Ниже ㅤ представлена структㅤ системы ㅤ обнаружения 
аномалий рисунок 1.  

 
Рис. 1 Структура ситемы обнаружения аномалий [3] 
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Сетевое ㅤ соединение ㅤ будет ㅤ представляться ㅤ в ㅤ виде ㅤ набора ㅤ характеризующих ㅤ параметров. ㅤ В ㅤ [2] авторы ㅤ 

выделяют ㅤ 12 параметр, ㅤ характеризующий ㅤ соединение ㅤ с ㅤ трех ㅤ сторон: 
Внутренние ㅤ параметры ㅤ – данные ㅤ полученные ㅤ из ㅤ заголовков ㅤ пакетов, ㅤ такие ㅤ как ㅤ число ㅤ указателей ㅤ 

срочности ㅤ или ㅤ флаги ㅤ TCPㅤ . 
Параметры ㅤ трафика ㅤ – параметры, ㅤ описывающие ㅤ характеристики, ㅤ присущие ㅤ трафику ㅤ устройства-

отправителя.ㅤ  
Параметры ㅤ содержимого ㅤ – количество ㅤ полученных ㅤ сеансов ㅤ суперㅤ пользователя, ㅤ попыток ㅤ авторизации, ㅤ 

создания ㅤ файлов. ㅤ  
Третья ㅤ группа ㅤ параметров ㅤ требует ㅤ знание ㅤ устройства ㅤ сети, ㅤ наличие ㅤ профилей ㅤ приложений, ㅤ запускаемых ㅤ 

на ㅤ рабочих ㅤ станциях. ㅤ Использование ㅤ данной ㅤ группы ㅤ приводит ㅤ к ㅤ снижению ㅤ универсальности ㅤ подхода. ㅤ Поэтому ㅤ 

при ㅤ разработке ㅤ  системы ㅤ обнаружения ㅤ аномалий ㅤ стоит ㅤ обратить ㅤ внимание ㅤ на ㅤ то ㅤ чтобы ㅤ система ㅤ осуществляла ㅤ 

мониторинг ㅤ отдельно ㅤ по ㅤ каждому ㅤ протоколу ㅤ прикладного ㅤ уровня. ㅤ (Для ㅤ контроля ㅤ SMTPㅤ – только ㅤ данные ㅤ 

почтовых ㅤ серверов, ㅤ а ㅤ для ㅤ контроля ㅤ HTTPㅤ трафика, ㅤ использовать ㅤ данные ㅤ касающиеся ㅤ лишь ㅤ веб-сервераㅤ ). 
Модули системы обнаружения сетевых вторжений 
Модуль ㅤ сбора ㅤ трафика ㅤ и ㅤ формирования ㅤ статистики ㅤ перехватывает ㅤ весь ㅤ трафик, ㅤ проходящий ㅤ через ㅤ узел ㅤ 

сети, ㅤ на ㅤ котором ㅤ установлена ㅤ система ㅤ обнаружения ㅤ аномалий, ㅤ выделяет ㅤ в ㅤ нем ㅤ определенные ㅤ признаки, ㅤ 

подсчитывает ㅤ по ㅤ этим ㅤ признакам ㅤ статистику ㅤ в ㅤ виде ㅤ вектора, ㅤ включающего ㅤ 12 координат: ㅤ  
─ количество ㅤ опросов ㅤ неразрешенных ㅤ портов ㅤ UDPㅤ ; 
─ количество ㅤ входящих/исходящих/ㅤ внутрисетевых ㅤ IPㅤ , TCPㅤ , UDPㅤ , пакетов;ㅤ  
─ количество ㅤ завершенных ㅤ запросов ㅤ по ㅤ протоколу ㅤ UDPㅤ ;  
─ количество ㅤ незавершенных ㅤ запросов ㅤ по ㅤ UDP ㅤ тайм-аут ㅤ ответа ㅤ на ㅤ которые ㅤ истек; ㅤ  
─ количество ㅤ опросов ㅤ портов ㅤ TCPㅤ ; 
─ количество ㅤ соединений ㅤ TCPㅤ, находящихся ㅤ в ㅤ состоянии ㅤ установления; ㅤ  
─ количество ㅤ соединений ㅤ TCPㅤ , находящихся ㅤ в ㅤ открытом ㅤ состоянии;ㅤ  
─ количество ㅤ соединений ㅤ TCPㅤ , находящихся ㅤ в ㅤ состоянии ㅤ закрытия;ㅤ  
─ отношение ㅤ количества ㅤ опросов ㅤ разрешенных ㅤ портов ㅤ протокола ㅤ TCP ㅤ к ㅤ количеству ㅤ опросов ㅤ всех ㅤ портов ㅤ 

этого ㅤ протокола;ㅤ  
─ отношение ㅤ количества ㅤ открываемых ㅤ соединений ㅤ TCPㅤ к ㅤ общему ㅤ количеству ㅤ соединений ㅤ [4]. 
Данные ㅤ параметры ㅤ сетевого ㅤ трафика ㅤ используется ㅤ в ㅤ дальнейшем ㅤ для ㅤ обнаружения ㅤ аномалий. ㅤ  
Модуль ㅤ обучения ㅤ использует ㅤ алㅤ горитм ㅤ отрицательного ㅤ отбора ㅤ [5] для ㅤ формирования ㅤ рабочей ㅤ популяции ㅤ 

детекторов, ㅤ настроенной ㅤ на ㅤ анализируемую ㅤ вычислительную ㅤ сеть, ㅤ то ㅤ есть ㅤ популяции, ㅤ имеющей ㅤ такой ㅤ набор ㅤ 

детекторов, ㅤ которые ㅤ с ㅤ высокой ㅤ точностью ㅤ определяли ㅤ бы ㅤ аномальный ㅤ для ㅤ сети трафик ㅤ и ㅤ характеризовались ㅤ бы ㅤ 

низкой ㅤ частотой ㅤ ложных ㅤ срабатываний. ㅤ  
Модуль ㅤ обучения ㅤ можно ㅤ условно ㅤ разделить ㅤ на ㅤ следующие ㅤ блоки: ㅤ  
─ блок ㅤ генерации ㅤ детекторов; 
─ блок ㅤ обучения ㅤ детекторов; ㅤ  
─ блок ㅤ отбора ㅤ детектороㅤ в.ㅤ  

Модуль ㅤ обнаружения ㅤ аномалий ㅤ анализирует ㅤ статистику, ㅤ предоставленную ㅤ модулем ㅤ сбора. ㅤ трафика ㅤ и ㅤ 

формирования ㅤ статистики, ㅤ путем ㅤ подачи ㅤ этой ㅤ статистики ㅤ на ㅤ вход ㅤ каждого ㅤ детектора ㅤ из ㅤ рабочей ㅤ популяции. ㅤ 

Аномалия ㅤ обнаружена, ㅤ если ㅤ хотя ㅤ бы ㅤ один ㅤ из ㅤ детекторов ㅤ признает ㅤ статистику ㅤ отличной ㅤ от ㅤ нормальной.ㅤ  
В ㅤ модуле ㅤ обнаружения ㅤ аномалий ㅤ можно ㅤ выделить ㅤ два ㅤ функциональных ㅤ блока:ㅤ блок ㅤ обнаружения ㅤ и ㅤ блок ㅤ 

формирования ㅤ иммунной ㅤ памяти ㅤ (клонирования ㅤ и ㅤ мутации ㅤ детекторов).ㅤ В ㅤ качестве ㅤ детекторов ㅤ в ㅤ модуле ㅤ 

обнаружения ㅤ аномалий ㅤ используется ㅤ нейронная ㅤ сеть ㅤ на ㅤ основе ㅤ многослойного ㅤ персептрона, ㅤ который ㅤ состоит ㅤ из ㅤ 

12 нейронов ㅤ распределительного ㅤ слоя, ㅤ 10 нейронов ㅤ скрытого ㅤ слоя ㅤ и 2 нейронов выходного слоя. 
На вход детектора в режиме обнаружения аномалий подаются векторы статистической информации о 

сетевом трафике. 
Первый слой нейронных элементов является распределительным. Он распределяет входные сигналы на 

нейронные элементы второго (скрытого) слоя. Количество нейронных элементов распределительного слоя 
равняется размерности вектора статистики.  

Второй слой состоит из нейронов Кохонена, которые используют конкурентный принцип обучения и 
функционирования в соответствии с алгоритмом WTA. Нейронный слой Кохонена осуществляет кластеризацию 
входного пространства образов, в результате чего образуются кластеры, каждому из которых соответствует свой 
нейронный элемент.  

Третий слой состоит из двух линейных нейронных элементов, которые используют линейную функцию 
активации. Данный слой осуществляет процедуру окончательного решения о принадлежности сканируемого 
вектора к нормальной или к аномальной активности. Модуль оповещения при обнаружении аномалии модулем 
обнаружения выдает предупреждающее сообщение. 

Алгоритм работы системы обнаружения аномалий в режиме обучения заключается в том, что система в 
течение определенного времени функционирует в сети, обучаясь на типичном (нормальном) для данной сети 
трафике. При первом использовании системы обнаружения аномалий создается начальная популяция, состоящая 
из множества случайным образом сгенерированных нейросетевых детекторов. 

Данное множество детекторов должно охватывать всю допустимую область своих значений. 
 Затем начинается захват трафика и формирование на его основе статистических характеристик. 
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Вектор показателей статистики подается по очереди на вход каждого из нейросетевых детекторов. Те 
детекторы, которые обнаружили в данном векторе аномальную активность (а ее по определению быть не 
должно), удаляются из популяции. Данный алгоритм реализует механизм «отрицательного отбора» 
искусственной иммунной системы. Если аномальная активность детектором не обнаружена, происходит 
обучение этого детектора. Таким образом, из детекторов формируется рабочая популяция, обученная и 
правильно функционирующая на нормальном трафике. 

В результате данной работы было проведено исследование интеллектуальных систем обнаружения 
сетевых вторжений на основе интеллектуальных систем обнаружения сетевых вторжений на основе 
интеллектуальных алгоритмов, в частности искусственных нейронных сетей и иммунных систем. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика проектирования структурно-функциональной модели 
ГИС, предназначенная для решения задачи формирования инфраструктуры ГИС поддержки принятия решения 
при управлении морским судном. Методика включает описание архитектуры ГИС и последовательность 
действий для приближения этой архитектуры к заданному набору свойств. 

Ключевые слова: управление морским судном; ГИС корабля; архитектура ГИС; локальная 
вычислительная сеть; технология коммутации сегментов сети; методика проектирования. 
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Abstract. The article deals with the methodology of designing a structured and functional GIS model designed to 
solve the problem of forming a GIS infrastructure for decision support in the control of a ship. The methodology includes 
a description of the GIS architecture and a sequence of actions to bring this architecture closer to the specified set of 
properties. 

Keywords: ship's GIS control; GIS architecture; local area network; technology of switching network segments; 
design methodology. 

Введение.  
Одним из перспективных направлений географических информационных систем (ГИС) является их 

применение в управлении динамическими объектами. Примерами динамического объекта могут быть морское 
судно, автомобиль, квадрокоптер и другие, в управлении которыми важен фактор своевременной доставки и 
обработки данных [1]. Назначение ГИС – обеспечение информацией систем управления объектов в 
геопространстве, контроле и поддержке принятия решений для достижения целевых установок субъектов 
управления [2].  

Данные в геоинформационных системах описывают, как правило, реальные объекты, такие как дороги, 
здания, водоемы, лесные массивы [3]. 

В работе предлагается ГИС поддержки принятия решений при управлении морским судном. 
Структурно-функциональная модель ГИС морского судна. Структурно-функциональная модель ГИС 

может быть представлена в виде трехслойной структуры [4, 5]: 
внутренний слой, соответствует информационному обеспечению, который определяют картографические 

данные и данные, необходимые для управления динамическим объектом [6]; 
средний – программному обеспечению, который реализует функциональные возможности ГИС и состоит 

из базового программного обеспечения, такого как операционные системы, системы управления базами данных, 
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системы визуализации данных и других, и прикладного программного обеспечения, предназначенного для 
решения специализированных задач судовождения, обработки сигналов, обработки и передачи данных и других 

и внешний – аппаратному обеспечению, представляющий комплекс технических средств, применяемых 
при функционировании ГИС. К ним относятся рабочие станции, устройства ввода-вывода информации, 
устройства обработки и хранения данных, средства телекоммуникаций [7, 8]. 

Аппаратный слой ГИС морского судна представлен шестью функциональными модулями (ФМ): 
─ ФМ1: устройства, осуществляющие преобразование электромагнитной (акустической) энергии, как в 

случае излучения, так и приеме сигналов, или другими словами – антенны. 
─ ФМ2: устройства, осуществляющие прием, усиление, демодуляцию и декодирование сигналов – 

приемники. 
─ ФМ3: устройства, осуществляющие прием, усиление, модуляцию и передачу сигналов – передатчики. 
─ ФМ4: средства обработки принимаемых сигналов и данных. 
─ ФМ5: средства визуализации, обеспечивающие динамическое отображение целей и их траекторий 

движения; документирование данных на карту и бумажный носитель; просмотр документов и статистическое 
отображение наиболее важных данных. 

─ ФМ6: устройства, обеспечивающие преобразование воздействий окружающей среды в 
электромагнитные сигналы – датчики. 

Транспортной основой ГИС является локальная вычислительная сеть c коммутацией сегментов, 
технология построения которой позволяет одновременно передавать данные между всеми взаимодействующими 
парами «Клиент-Сервер». 

1. Постановка задачи. Представим структурно-функциональную модель ГИС морского судна в следующем виде 

G = f(P, С),              (1) 

где G – структурно-функциональная модель ГИС морского судна; 
P – множество параметров, которые задаются как технические требования на функциональные модули 

ГИС; 
С – множество стоимостных характеристик функциональных модулей ГИС.  
Задачу исследования сформулируем, как задачу разработки методического обеспечения для 

проектирования облика ГИС морского судна под заданные цели плавания и учетом ограничений на требуемые 
показатели производительности ГИС при работе с актуальными данными.  

Выбор облика ГИС решается как целочисленная задача условной многопараметрической оптимизации с 
ограничениями по стоимости и производительности проекта ГИС: 

( ) min,
P

C G 
             (2) 

где С – стоимость ГИС, которая является аддитивной функцией стоимостных характеристик ее составных 
элементов; 

 дост доп ,t G T
             (3) 

где дост ( )t G  – среднее время доставки данных клиенту ГИС; 

Tдоп – ограничения на время доставки, рекомендуемые стандартами распространения пространственных 
данных. 

Для приближения архитектуры ГИС к заданному набору свойств (1) – (3) предложена методика, 
последовательность шагов которой приведен ниже. 

2. Методика формирования инфраструктуры ГИС. Методика формирования инфраструктуры ГИС с 
заданным набором свойств состоит из следующих шагов: 

Определение исходных данных для построения ГИС.  
Исходными данными являются назначение морского судна, его категория и морской район. 
1.1. Определение минимального количества автоматизированных рабочих мест NАРМ исходя из назначения 

и категории судна. 
1.2. Определение минимального состава оборудования Noб в зависимости от морского района плавания. 
1.3. Определение общего количества узлов сети Nуз = NАРМ + Noб в зависимости от морского района плавания. 
Оценка временных характеристик.  
Допустимое время доставки пространственных данных Tдоп до лица, принимающего решение при 

управлении морским судном определяются исходя из характеристик функциональных модулей ФМ1, ФМ2 и 
ФМ3 ГИС и задается районом плавания. Реальное tдост оценивается как сумма следующих временных 
составляющих [9]: 

2.1. Определение обрt  – среднего времени обработки пространственных данных. 

2.2. Определение у.сt  – среднего времени установления соединения с источником пространственных 

данных [10]. 
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2.3. Определение прдt  – среднего времени передачи пространственных данных по установленному 

соединению. 
2.4. Проверка условия ограничения, рекомендуемые стандартами распространения пространственных 

данных tдост  Tдоп. 
Определение инфраструктуры ГИС, удовлетворяющей требованиям (1) – (3) 
3.1. Определение модели и количества сегментов локальной вычислительной сети. 
3.2. Определение вида кабеля. 
3.3. Определение списка моделей процессоров, ОЗУ, систем хранения. 
3.4. Оптимизация списка оборудования обработки информации на АРМ по стоимостным характеристикам. 
Определение «узкого» места в структуре ГИС. 
4.1. Определение участка маршрута, вносящего наибольшую задержку с применением 

характеристического преобразования Лапласа-Стилтьеса. 
4.2. Рекомендации замены «узкого места» на другой узел с лучшими характеристиками 

производительности. 
Определение исходных данных для построения структуры системы. 
Исходными данными будем считать: назначение объекта и морской район. 
В работе выделено 3 вида назначения судов: транспортные, промысловые и научно-исследовательские. 

Определение категории, позволяет определить количество АРМ и предполагаемый объем пространственных 
данных. Так, нвпример, научно-исследовательскому судну потребуется минимум 3 АРМ, 2 определяют работу 
на мостике и 1 – для научно-исследовательских работ. 

Минимальный состав оборудования на судне дает морской район, который в Российской Федерации 
определяется Глобальной морской системой связи при бедствии (ГМССБ). 

Минимальный состав радиооборудования в зависимости от района плавания приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Минимальный состав радиооборудования в зависимости от района плавания 

Особенности реализации методики. Предлагаемая методика доведена до программной реализации, блок-

схема алгоритма которой приведена на рис. 2. Определение составляющих обрt , у.сt , прдt  для оценки времени 

доставки tдост выполняется с применением аппарата систем и сетей систем массового обслуживания. 
Интерфейс программы предусматривает ввод исходных данных в режиме диалога, выбор района плавания, 

границы которого визуализируются на карте и обращение к базе данных, в которой хранится информация о 
характеристиках АРМ и оборудования функциональных модулей ГИС. 

Заключение.  
Определена актуальность задачи применения географических информационных систем в управлении 

динамическими объектами и в частности управления морским судном. 
Предложена структурно-функциональная модель ГИС морского судна, которая отличается описанием 

иерархии компонентов, поддерживающих функциональность ГИС. 
Показано, что для управления динамическим объектом функциональные модули аппаратного обеспечения 

ГИС должны удовлетворять ограничениям на время доставки, рекомендуемые стандартами распространения 
пространственных данных. 
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Ns = «Научно-
исследовательское, 

«промысловое»

Начало

A – морской район 
Ns – назначение, 
категория 

Ns = «Транспортное»NАРМ = 3

NАРМ = 2

A=A1

Nоб = 3
A=A2

A=A3Nоб = 9

Nоб = 11 Nоб = 13

Nуз =3

tдост ≤ Tдоп

Поиск «узкого» 
места

Замена «узкого» 
места на другой 

модуль

Вывод списка 
аппаратного 
обеспечения ГИС 

Конец  
Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения инфраструктуры ГИС морского судна 

Сформулирована задача исследования, как задача разработки методического обеспечения для 
проектирования инфраструктуры ГИС морского судна под заданные цели плавания и учетом ограничений на 
требуемые показатели производительности ГИС при работе с пространственными данными.  

Решение поставленной задачи включает последовательность действий по приближению инфраструктуры 
ГИС к заданному набору свойств и программное обеспечение, автоматизирующее последовательность 
проектирования ГИС морского судна. Программа позволяет в диалоговом режиме формировать комплекты 
функциональных модулей и оборудования ГИС. 
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УСЛОВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
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Аннотация. Выявленные основные особенности развития профессиональной подготовки будущих 
специалистов в учебных заведениях МВД, в том числе и практической подготовки с использованием технических 
средств обучения, позволили определить структуру и содержание практической подготовки, которая должна 
удовлетворять организационным и дидактическим требованиям к ее эффективности. Содержание практической 
подготовки должно быть направлено на совершенствование ее качественных параметров. В настоящее время 
отработка умений и навыков в ходе практической подготовки не создает у обучаемых целостного представления 
о будущей профессиональной деятельности. Эффективность практической подготовки определяют три вида 
«человеческого фактора»: результаты профотбора кандидатов на обучение, аттестационные характеристики 
выпускников и педагогическое мастерство руководителей занятия. 

Ключевые слова: эффективность; организационное управление; образовательная система; комплекс 
средств автоматизации. 

CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF PERSPECTIVE SYSTEMS OF ORGANIZATIONAL 
MANAGEMENT OF PRACTICAL TRAINING IN LAW-ENFORCEMENT BODIES 

Alekseev Sergey, Parfenov Nikolay, Stakhno Roman, Yakovleva Natalia 
St. Petersburg University of the Russian Interior Ministry 

1 Pilot Pilyutov St., St. Petersburg, 198206, Russia  
e-mail: ksgati@yandex.ru 

Abstract. The basic characteristics of professional training of future specialists in educational institutions of the 
interior Ministry, including practical training using the technical training, allowed us to determine the structure and 
content of practical training, which shall satisfy the organisational and didactic requirements of its effectiveness. The 
content of practical training should be aimed at improving its quality parameters. Currently, the development of skills in 
the course of practical training does not create a holistic view of the students ' future professional activity. The 
effectiveness of practical training is determined by three types of» human factor»: the results of professional selection of 
candidates for training, certification characteristics of graduates and pedagogical skills of teachers. 

Keywords: efficiency; organizational management; educational system; complex automation. 

Введение.  
Ликвидация многих негативных явлений в области практической подготовки (ПП) будущих специалистов 

ОВД связана с созданием системы организационного управления (СОУ) ПП. Для рассмотрения существующих 
подходов, принципов и методов проектирования по информатизации, обеспечивая СОУ объектами различных 
классов и назначений, необходимо уточнить ряд понятий и определений (тезаурус). 

На основании данного тезауруса могут быть сформированы основные определения, относящиеся к 
предметной области проектирования по информатизации СОУ ПП: 

Организационное проектирование − это управленческая деятельность, направленная на определение 
моделей оптимальных систем управления, их основных характеристик, параметров, качеств и критериев это 
упорядочение организационно-структурных характеристик системы для достижения поставленных целей или 
повышения ее эффективности с точки зрения реализации поставленных задач. 

Эффективность − отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 
получение. 

Качество − совокупность свойств, параметров и характеристик объекта, обеспечивающая его способность 
удовлетворять планируемым или установленным требованиям. 
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Свойство − сторона объекта (процесса, явления), определяющая его сходство или различие с другим 
объектом (процессом, явлением) и обнаруживается в его отношении к ним. 

Характеристика − взаимосвязь между независимыми и зависимыми переменными, характеризующими 
объект (явление, процесс), выраженная содержательно или аналитически. 

Процесс управления − процесс целенаправленного перевода объекта (явления, процесса) из одного 
состояния в другое путем воздействия на него субъекта управления. 

Организационное управление − процесс организационного воздействия, направленный на достижения 
целей посредством упорядочения преобразований исходных ресурсов в требуемые результаты. 

Цель управления – планируемое (возможное или желаемое) состояние объекта управления, в которое его 
необходимо перевести в результате управляющих воздействий со стороны системы управления. т.е. это 
состояние должно быть достигнуто. 

Цель организационного проектирования − придание процессу новых или развитию действующих систем 
целенаправленности и научной обоснованности. 

Проектирование системы управления − процесс создания новой системы управления на основе 
достижений науки и техники или модернизации существующей на основе нейтрализации выявленных 
недостатков или за счет выявления новых задач управления и/или требований к эффективности их решения. 

Процесс организационного проектирования − целенаправленная последовательность актов принятия 
проектных решений, приводящая к построению проектируемой организационной системы (реализация процесса 
организационного проектирования требует использования соответствующей информационной технологии). 

Система организационного управления практической подготовкой − целостная совокупность 
функционально-связанных структурных компонент, осуществляющих комплексное, координированное и 
планомерное управляющее воздействие на систему (процесс) практической подготовки с целью 
гарантированного выполнения госзаказа на практическую подготовку будущих специалистов с требуемыми 
показателями эффективности. 

Приведенные понятия и определения позволяют сформулировать основные условия проектирования по 
информатизации ОУ ПП: 

─ первое − обязательно наличие четко определенной цели управления ПП и критериев ее достижения в 
ходе реализации процесса управления, 

─ второе – наличие некоторого количества альтернативных методов управления ПП, 
─ третье – возможность определения точной и достоверной оценки последствий осуществления каждой 

из альтернатив как с точки зрения результативности ОУ ПП, так и оперативности, и затрат различного рода 
ресурсов с учетом существующих ограничений. 

Кроме того, должны быть определены основные принципы ОУ ПП, исходя из следующих соображений: 
─ процесс ПП будущих операторов в учебных заведениях нуждается в создании специального 

инструментария для оценивания его эффективности, 
─ существующее рассогласование между эффективностью ПП выпускников учебных заведений и 

требованиями к ним, определяемыми реальной практикой их профессиональной деятельности после выпуска, 
обуславливает необходимость разработки достаточно универсального методического аппарата, позволяющего 
управлять уровнем практической подготовленности выпускников к решению профессиональных задач, 

─ в рамках общей задачи совершенствования ПП задача проектирования СОУ ПП является 
самостоятельной, на базе которой должны решаться другие задачи. 

На рисунке 1 отражена взаимосвязь процедур проектирования СОУ ПП и организации процесса ПП. 

 
Рис. 1. Правила построения и содержание процедур проектирования системы организационного управления практической подготовкой 
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При проектировании по информатизации СОУ ПП и определении организации самого процесса ОУ ПП 
необходимо устанавливать на основе руководящих документов МВД требования, как к эффективности 
функционирования названной системы, так и к эффективности организации процесса управления. Кроме того, 
должны быть определены виды частных и интегральных показателей оценивания эффективности СОУ ПП и 
эффективности организации процесса управления. 

В состав принципов ОУ ПП ОВД следует включить [1, 2, 5]: 
1. Принцип системности (целостности), который определяет такое построение процесса организационного 

управления подготовкой и такую структуру СОУ ПП, при которых управление всеми элементами системы ПП 
должно рассматриваться как комплекс субъектов и объектов управления, взаимосвязанных и согласованных по 
цели, времени и месту взаимодействий с учетом их принадлежности к системе ПП. 

2. Принцип плановости управления, который определяет необходимость планирования 
последовательности управляющих воздействий на процесс ПП со стороны СОУ ПП, что позволит путем 
моделирования оценить возможные результаты и методы их достижения. 

3. Принцип эффективности управления, который определяет требования сравнения конкурирующих 
вариантов ОУ ПП с помощью, проектируемой СОУ ПП с использованием набора критериев и показателей, 
позволяющих оценить каждый вариант управления по результативности, оперативности и ресурсозатратам. 

4. Принцип оптимальности, который определяет, что организационное управление ПП с использованием 
СОУ ПП не только отвечает требованиям эффективности и имеет заведомо запланированный характер, но и то, 
что совокупность управляющих воздействий должна обеспечивать наилучший (оптимальный) результат 
управления, приводящий к повышению эффективности ПП. 

Чтобы проектируемая СОУ ПП была целостной, плановой, эффективной и оптимальной, в общем случае 
она должна включать в свой состав две подсистемы [3, 5]: организационную и дидактическую, взаимодействие 
которых показано на рисунке 2. 

Из рисунка 2 следует, что внутри каждой подсистемы имеют место прямые и обратные связи, аналогичные 
связи объединяют обе системы. Прямые связи в организационной подсистеме реализуются сверху вниз по 
уровням иерархии управления в виде приказов, руководящих указаний, планов и т.д. Обратные связи – доклады, 
отчеты, акты работы комиссий, в том числе Государственной аттестационной комиссии. Прямые связи в 
дидактической подсистеме – это управляющие воздействия руководителей ПП на обучающихся через 
содержание и технологии (методики) ПП, приводящие к формированию умений и навыков, а также к выработке 
требуемых личностных характеристик будущих специалистов. Обратные связи в дидактической подсистеме 
позволяют корректировать управляющие воздействия, содержание и технологии ПП. Прямые связи между 
подсистемами реализуются через информационные технологии к будущему специалисту, определяющие 
программы ПП. По каналам обратной связи поступает информация об эффективности ПП (текущей, рубежной, 
итоговой) на основе анализа ее результатов. 

 
Рис. 2. Взаимодействие подсистем СОУ ПП 

Исходя из анализа имеемых прямых и обратных связей, можно дать определение СОУ ПП: это целостная 
совокупность функционально-связанных структурных компонент, осуществляющих комплексное, 
координированное и планомерное управляющее воздействие на систему (процесс) ПП с целью гарантированного 
выполнения госзаказа на практическую подготовку будущих специалистов с требуемыми показателями 
эффективности. 

Основой управляющих воздействий является информация о всех состояниях, целях, средствах и условиях 
функционирования каждого элемента системы (процесса) ПП, отсюда обязательным условием является 
возможность измерения количественных и качественных параметров этих элементов на любом этапе управления 
[1, 3, 4]. 

Если применить современный подход к ОУ ПП, то этот процесс можно декомпозировать на 
последовательность следующих этапов (рисунок 3): 1) развертывание функции эффективности ПП; 2) разработка 
модели эффективности ПП; 3) управление эффективностью ПП; 4) совершенствование процесса ОУ ПП. 
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Рис. 3. Основные этапы процесса ОУ ПП 

В настоящее время в существующих системах ПП практически реализуются все четыре этапа. При этом 
реализация второго и третьего этапов осуществляется традиционным способом: по четырехбальной шкале 
оценивается результат ПП, т.е. контролируется и оценивается ее конечный результат в виде фиксации 
достигнутого уровня умений и навыков обучающихся. Названные контроль и оценивание либо осуществляются 
субъективно (на основании опыта) руководителями ПП, либо используются автоматизированные системы 
оценивания деятельности обучающихся. 

В перспективных СОУ ПП необходимо осуществить переход к контролю и оцениванию всех элементов, 
функционирующих в рамках системы и ее подсистем. Иными словами, необходимо контролировать и оценивать 
целостный процесс ПП, характеристики которого позволяют оценить реальную и потенциальную эффективности ПП. 

Следовательно, в перспективных СОУ ПП, (в отличие от существующих, в которых используются 
критерии и показатели (чаще всего традиционная бальная система) успешности ПП обучающихся при текущем, 
рубежном и итоговом контроле) должны использоваться критерии и показатели оценивания эффективности 
функционирования всех элементов системы ПП. 

Необходимо отметить, что эффективность ПП будущих специалистов в учебных заведениях, как и 
эффективность самого процесса ПП, зависит от большого числа объективных и субъективных факторов. Ясно, 
что не все факторы могут быть учтены при построении частных и обобщенной моделей СОУ ПП (этап 2, рисунок 
3), т.к. учет большого числа разнородных факторов и их взаимосвязей неизбежно приведет к значительному 
усложнению названных моделей и существенно сузит их практическое применение. При этом следует 
подчеркнуть, что основным требованием к моделям СОУ ПП является их открытость, определяющая 
возможность их коррекции и дополнения с учетом изменения требований, целей или условий проведения ПП. 

В итоге можно констатировать, что создание перспективных СОУ ПП предполагает решение следующих 
задач проектирования: 

1) построение частных и обобщенной моделей ОУ ПП, адекватно описывающих условия реализации 
мероприятий ПП; 

2) учет динамики изменения требований к профессиональным и личностным характеристикам 
выпускников по соответствующим специальностям; 

3) создание методов и средств для получения объективного количественного оценивания значений 
показателей эффективности всех элементов системы ПП; 

4) разработка научно-методического аппарата прогнозирования изменения эффективности ПП будущих 
специалистов в результате управляющих воздействий СОУ ПП на элементы системы ПП. 

Решение перечисленных задач проектирования по информатизации СОУ ПП требует применения новых 
информационных технологий и современных средств автоматизации. Их отсутствие, даже если будут созданы 
адекватные, валидные и верифицированные модели и методы оценивания и регулирования процесса ПП, не 
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позволит внедрять на практике новые методы ОУ ПП, а следовательно, перейти от существующей к 
перспективной СОУ ПП. Таким образом, одним из необходимых условий проектирования и реализации 
перспективной СОУ ПП, наряду с созданием эффективных методов моделирования и оценивания эффективности 
ПП, является разработка на базе современных информационных технологий с использованием элементов 
искусственного интеллекта (ИИ) и внедрение автоматизированной СОУ ПП с целью повышения эффективности 
ОУ ПП. 

Заключение.  
Анализ структуры и функций тренажерных средств (ТС) в ВУЗах МВД, как ТСО специального 

назначения, при подготовке специалистов показал следующее: 1) структура специализированных и комплексных 
ТС имеет явно выраженный модульный характер; 2) отсутствуют четкие алгоритмы обоснования психолого-
педагогических требований к эффективности ТС при их проектировании; 3) типовой состав практически любого 
ТС позволяет реализовать сам процесс ПП, но без управления ее эффективностью; 4) перспективными ТС 
являются ТСО; 5) ТС составляют основу ТСО, обеспечивающую ПП, что приводит к необходимости определения 
требуемого набора ТС для конкретного вида ПП.  

Сформулированы основные условия синтеза СОУ ПП с использованием тезауруса и основные принципы 
ОУ ПП. Разработана схема взаимосвязи процедур проектирования СОУ ПП и организации процесса ПП. 
Обосновано, что СОУ ПП должна включать две подсистемы:  

1) организационную, куда входят руководство учебного заведения, факультеты (циклы), кафедры, 
научно-исследовательские лаборатории; 

2) дидактическую, включающую руководителей ПП, обучаемых, содержание и технологии (методики) ПП. 
Установлено, что процесс ОУ ПП включает последовательность этапов: 
─ развертывание функции эффективности ПП, 
─ построение структурно-функциональной модели ОУ ПП, 
─ ОУ ПП на основе модели, 
─ совершенствование процесса ОУ ПП. 
Предложено в перспективных СОУ ПП осуществлять переход к контролю и оцениванию всех объектов, 

функционирующих в рамках системы и в ее подсистемах. Для этого необходимо сформировать совокупность 
единичных, групповых и интегральных показателей и определить поле значимых факторов, влияющих на них. 
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Введение.  
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации указывается, что «одним из важных 

направлений обеспечения информационной безопасности в области науки, технологий и образования является 
обеспечение защищенности граждан от информационных угроз, в том числе за счет формирования культуры 
личной информационной безопасности» [1]. 

В последние годы проблема защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа 
стоит очень остро. Рассмотрим основные информационные угрозы для пользователей персональных 
компьютеров и меры по устранения этих угроз. 

В основе атак на этих пользователей со стороны киберпреступников, чаще всего лежат финансовые 
соображения. Широкое распространение получили вредоносные программы, блокирующие работу компьютера 
или шифрующие на нем данные и требующие платы за коды для разблокировки. 

Наиболее характерным примером подобных программ может служить троянская программа GPCode. Эта 
программа при заражении очередного компьютера устанавливала соединение с сервером и загружала на 
компьютер жертвы открытый ключ RCA, с помощью которого шифровала на нем данные. Для последующего 
зараженного компьютера создавался новый уникальный ключ. Соответственно закрытые ключи для 
расшифровки файлов были только у вымогателей. По оценке «Лаборатории Касперского» число уникальных IP-
адресов компьютеров жертв, с которых были получены запросы на домены c sinkhole-серверами, составило 2764 
в более чем 30 странах [2]. В последнее время подобные программы-вымогатели стали встречаться реже, 
поскольку перестали быть неожиданным «сюрпризом» для пользователей, которым уже известны 
соответствующие меры, которые необходимо предпринять для решения возникших проблем, поэтому 
появляются новые программы-вымогатели и их модификации - только за 2016 г. появилось 62 новых семейства 
этих программ и около 40 тысяч их модификаций [2]. 

Следует отметить, что злоумышленники стали использовать все более и более изощренные методы 
заражения, например, вредоносный код в виде аналитических скриптов на сайтах научных организаций для 
заражения устройств посетителей сайтов или вполне легальное программное обеспечение – средства 
администрирования, различные утилиты для оптимизации или автоматизации задач.  

Так в 2016 г. было обнаружено целое семейство новых вымогателей PowerWare [3], использующих 
приложение Microsoft Office и утилиту PowerShell, входящую в состав операционной системы Windows. 
PowerWare загружается документом Word с макросами. Макросы используются для создания и запуска файла 
cmd.exe, который вызывает утилиту PowerShell с опциями, загружающими вредоносный код PowerWare.  

Особую опасность представляют появившиеся в 2015 г. сервисы, работающие по модели Raas – 
«вымогательство как услуга», позволяющие любому пользователю, даже не имеющему соответствующего 
образования, зарегистрироваться на таких сервисах и приступить распространению троянских программ-
вымогателей. Сервисы берут комиссию порядка 30% с каждой выплаты выкупа. Опасность заключается в том, 
что «услугами» могут воспользоваться подростки или технически неподготовленные злоумышленники, действия 
которых могут привести к невозможности восстановления информации в случае заражения. В качестве примера 
такого сервиса может служить сервис Satan, размещенный в анонимной сети The Onion Router, известной по 
аббревиатуре Tor.  

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональному компьютеру и риска утратить 
конфиденциальную информацию или заражения компьютеров программами-вымогателями в первую очередь 
надо соблюдать профилактические меры: 

1. Выбор надежного интернет-сервиса. Защита данных пользователей без принятия соответствующих мер 
со стороны интернет-сервисов, используемых пользователями, – социальных сетей, электронной почты, 
облачных хранилищ и т.д., невозможна. Существующих в настоящее время способов защиты не всегда 
достаточно, хотя отдельные сервисы начали принимать дополнительные меры по защите своих клиентов, 
например, шифрование данных, передаваемых между собственными серверами.  

2. Не использовать облачные хранилища в качестве резервных хранилищ конфиденциальных данных. Во-
первых, информация, размещенная в «облаке», находится в практически свободном доступе для разработчиков 
сервиса. Во-вторых, после совершения хакерской атаки на «облачный» сервис, не имеющий достаточно 
надёжной защиты от взлома, ваши данные могут быть похищены или уничтожены. 

3. Основной способ защиты персонального компьютера или мобильного устройства – установка надежной 
антивирусной программы, способной предотвратить заражение. Современные, антивирусные продукты имеют 
систему предотвращения вторжений, блокирующую даже неизвестные версии троянцев, не позволяя им 
проникнуть в систему. Например, при атаке Gpcode при получении спамового письма с вложенным вредоносным 
DOC-файлом детектируется Trojan-Dropper.MSWord.Tored.a; компонент, загружающий Gpcode на компьютер, 
определяется как Trojan-Downloader.Win32.Small.crb. Сам Gpcode выявляется антивирусом. Работа без 
включенной антивирусной защиты, особенно с файлами из сомнительных источников, может закончиться 
безвозвратной утерей информации. Следите за тем, чтобы основные функции антивирусной программы, такие 
как Мониторинг активности, были всегда включены. 

4. Регулярно создавать резервные копии данных, желательно на других устройствах. 
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5. Своевременно обновлять программное обеспечение на своем компьютере. В первую очередь это 
касается обновлений для установленной операционной системы, для систем безопасности приложений в составе 
операционной системы и средств удаления вредоносных программ. Обновления повышают совместимость 
программного обеспечения, установленного на компьютере, исправляют ошибки и уязвимости операционной 
системы. 

6. Не открывать почтовые вложения и письма от незнакомых людей.  
7. Хранить конфиденциальную информацию отдельно от остальных данных.  
8. Не использовать открытые Wi-Fi-сети в общественных местах. При необходимости можно использовать 

только те названия сетей и пароли, которые вам предоставляют администраторы этих мест. При посещении 
сайтов, где вы не уверены в должной защите, в настройках включайте пункт «Всегда использовать безопасное 
соединение» (HTTPS). 

Если вы все-таки стали жертвой программы-вымогателя и данные на вашем компьютере оказались 
зашифрованными, зайдите на сайт No More Ransom с незараженного компьютера. В июле 2016 года 
Национальная полиция Нидерландов, Европол и компании Intel Security и «Лаборатория Касперского» создали 
некоммерческий проект «No More Ransom«, с целью оказания помощи для восстановления заблокированных 
данных программами-вымогателями. 

Кроме того, специалисты Лаборатории Касперского создали свои утилиты XoristDecryptor и 
RectorDecryptor для борьбы с этими программами. На рис. представлено окно утилиты XoristDecryptor. 

Если запуск утилит не принесет результата, вредоносный файл будет отправлен на почту Лаборатории 
Касперского, где будет изучен специалистами и после найденного решения для его нейтрализации внесен в базу 
данных. Повторный запуск утилит должен устранить заражение.  

Случаи блокировки компьютера баннерами с требованием отправить СМС для получения кода 
разблокировки менее опасны и, как правило, опытные пользователи могут самостоятельно разблокировать свой 
компьютер. Следует отметить, что в подобных случаях нет универсального способа решения. Поскольку 
злоумышленники постоянно модифицируют вредоносный код, то решения его нейтрализации зависят от каждого 
конкретного случая заражения. 

Во всех случаях заражения блокируется практически весь компьютер, включая кнопку Пуск и Диспетчер 
задач.  

Примерный алгоритм действий может быть следующим: 
Перезагружаем компьютер в безопасном режиме и пробуем сделать откат системы. Помогает редко. 

Пробуем вызвать Диспетчер задач (при загрузке быстро нажимаем Сtrl+Alt+Delete) раньше, чем запуститься 
баннер. Если получиться, заходим в Процессы и завершаем новые незнакомые процессы. Пробуем определить 
имя процесса баннера (пропускаем некоторые процессы и смотрим, к чему это приведет, если баннера нет – 
перезагружаемся и т.д.).  

 
Рис.1. Окно утилиты XoristDecryptor  

После определения имени процесса, осуществляем по нему поиск по всему компьютеру. При этом нужно 
обязательно включить показ скрытых файлов. Удаляем найденные файлы баннера. Если теперь заработает 
кнопка Пуск, выбираем в Пуске пункт Выполнить (Windows + R для Windows 10). В появившемся окне вводим 
команду msconfig. На рис. 2 представлено окно «Конфигурация системы», вызываемое командой msconfig. 
Выбираем закладку Автозагрузка. Проверяем свойства запущенных программ: имя, издателя и степень влияния 
активности. Отключаем подозрительные незнакомые программы. Запоминаем название и местоположения их 
файлов. После их удаления перезагружаем компьютер. 
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Рис. 2. Окно «Конфигурация системы», вызываемое командой msconfig 

Для разблокировки диспетчера задач и редактора реестра можно воспользоваться специальными 
программами-разблокираторами, например, портативной версией Winhelper. Программа запускается поверх 
различных баннеров (режим «Поверх всех окон»). Вкладка Восстановление поможет восстановить редактор 
реестра, оболочку explorer.exe. Кроме того, во вкладке Автозагрузка можно просмотреть все запущенные 
программы.  

Достаточно эффективным способом является использование загрузочных программ, например, WinDoza 
Live CD & USB, содержащих инструменты для восстановления операционной системы после блокировки 
баннером. 

Пожалуй, самым простым способом избавиться от троянца-блокиратора, зайти с незараженного 
компьютера в базу кодов разблокировки «Доктор Web» по адресу https://www.drweb.com/xperf/unlocker/?lng=ru, 
на рис. 3 представлено окно сервиса разблокировки «Доктор Web», и, используя специальную форму, найти код 
разблокировки по номеру кошелька, телефону или изображению баннера. 

 
Рис. 3. Окно сервиса разблокировки «Доктор Web» 

Важно отметить, что одной разблокировкой компьютера ограничиваться нельзя, необходимо удалить 
следы найденного троянца. Для этого можно воспользоваться бесплатной утилитой  Dr.Web CureIt!, после чего 
зайти в реестр, вручную его проверить и остатки вируса удалить.  

Заключение.  
Таким образом, рассмотрены информационные угрозы для пользователей персональных компьютеров со 

стороны программ-вымогателей. Указаны профилактические меры необходимые для предотвращения 
несанкционированного доступа к персональному компьютеру, позволяющие снизить риск утраты 
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конфиденциальной информации или заражения компьютеров программами-вымогателями. Представлены меры 
и пути восстановления зашифрованных или заблокированных данных в случае заражения компьютера. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются информационные угрозы для пользователей персональных 
компьютеров, использующих беспроводные сети, и способы защиты этих сетей от несанкционированного 
подключения.  
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Abstract. The article considers information threats for users of personal computers using wireless networks and 
ways to protect these networks from unauthorized connection. 

Keywords: wireless networks; Wi-Fi; WEP; WPA; information threats; unauthorized access; protection of 
confidential information; hacking programs. 

Беспроводные сети, называемые также Wi-Fi (Wireless Fidelity) или WLAN (Wireless LAN) прочно вошли 
в нашу жизнь и получили широкое распространение во всем мире.  

В настоящее время для защиты беспроводных сетей применяются сложные алгоритмические и 
математические методы аутентификации, шифрования и контроля целостности передачи данных. Тем не менее, 
для перехвата сетевого трафика беспроводных сетей этих методов оказывается часто недостаточно. 
Неправильные настройки шифрования на точке доступа или передача информации в открытом виде приводит к 
тому, что для подключения к сети злоумышленнику достаточно иметь ноутбук с беспроводным адаптером и 
расположиться вблизи точки доступа. 

Использование устаревшего протокола WEP (Wired Equivalent Privacy) для шифрования данных в 
беспроводных сетях сегодня встречается редко. В WEP используется симметричная схема шифрования, 
использующая алгоритм RC4. Защита беспроводной сети, построенная на использовании WEP c 
аутентификацией по MAC-адресу и статическими ключами неустойчива к существующим методам взлома и 
практически равноценна использованию открытых сетей [1]. 

Более поздний протокол Wi-Fi Protected Access (WPA), вытеснивший протокол WEP, использует 
технологию динамической генерации ключей шифрования данных на базе протокола TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol). Кроме того, этот протокол поддерживает шифрование по усовершенствованному стандарту 
AES (Advanced Encryption Standard) с более стойким криптоалгоритмом по сравнению с протоколами WEP и 
TKIP. При использовании в стандарте WPA протокола аутентификации EAP пользователь обязан подтверждать 
свое право на доступ в сеть. В настоящее время семейство WPA считается наиболее защищенным от взлома и 
подавляющее число точек доступа использует основанное на нем шифрование. Самый высокий уровень защиты 
данных и доступа в беспроводную сеть имеет вторая версия этого протокола WPA2 [2].  

Шифрование трафика на точках доступа сегодня считается необходимым условием для защиты 
конфиденциальных данных при использовании беспроводных сетей [3]. Но насколько оно эффективно? 
Приведем пример: по данным компании Group-IB в период с 2015 г. по начало 2016 г. у пользователей Wi-Fi, 
было похищено 348 млн. рублей, юридических лиц через мобильный банк 956 млн. рублей. Количество взломов 
беспроводных сетей ежегодно увеличивается, и большинство этих случаев остается вне статистики.  

При попытках несанкционированного подключения к беспроводным сетям злоумышленники используют 
два основных метода взлома сетей. Наиболее простой и распространенный, Brute Force (метод «грубой силы») 
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использует перебор паролей. При его использовании запускается специальная программа для взлома и вводится 
интересующая злоумышленника сеть. Время взлома в основном зависит от сложности и длины пароля. Для 
сокращения времени перебора используются словари паролей. Поскольку большинство пользователей 
используют в составе готовые слова, то их перебор занимает намного меньше времени, чем перебор случайных 
символов. 

В интернете можно найти и скачать «брутфорсы» любых типов: для серверов, почты, ICQ, сайтов и т.д. На 
рис. 1 представлены брутфорсы различных типов. 

 
Рис.1. Брутфорсы различных типов 

Если для взлома сложного пароля требуется значительное время, то используются специальные 
программы для перехвата пакетов между компьютером и роутером. После расшифровки данных пакетов, 
взломанный пароль злоумышленник может отправить либо себе на почту, либо на удаленный сервер. В качестве 
примера подобных программ может служить программа Wihack. На рис. 2 представлена программа Wihack для взлома Wi-Fi. 

 
Рис.2. Программа Wihack для взлома Wi-Fi 

При обнаружении беспроводных сетей программа анализирует их на наличие защищенности, позволяет 
получить список пользователей сети, подобрать пароль к Wi-Fi, осуществить перехват пакетов и выявить, чем 
занимается пользователь, при желании заблокировать работу этого пользователя. Подобными программами могут 
воспользоваться злоумышленники даже, не имеющие специального технического образования.  

Более «продвинутые» злоумышленники используют пакеты различных программ, чаще всего CommView for 
Wi-Fi и Aircrack-ng (для операционной системы Windows последняя версия 0.9.3-win). 

Программа CommView for WiFi может перехватывать сетевые пакеты и получать подробную информации о 
сети: список точек доступа и узлов, статистику по каждому узлу и каналу, уровень сигнала, список пакетов и сетевых 
соединений и т.д. 

Программа Aircrack осуществляет перехват пакетов в защищенной WEP или WPA шифрованием беспроводной 
сети для последующего анализа и расшифровки. После замены штатных драйверов от производителя беспроводного 
сетевого адаптера на специальные драйверы, поддерживающие режим мониторинга и перехвата пакетов запускается 
файл Aircrack-ng GUI.exe, представляющий собой графическую оболочку для утилит, входящих в пакет Aircrack-ng. 
На рис.3 представлено окно программы Aircrack-ng. 

Процедура взлома беспроводной сети выполняется в три этапа: сбор информации о сети, перехват пакетов и их 
анализ. Использование программы Aircrack-ng показывает, что часто рекомендуемые способы защиты беспроводных 
соединений: использование режима с использованием режима скрытого идентификатора сети (Hide SSID) и 
фильтрация по MAC-адресам не эффективны. Утилита airodump-ng также, как и программа CommView for Wi-Fi 
показывают SSID сети, который можно будет использовать для дальнейшего подключения к сети. Что касается 
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фильтрации по MAC-адресам, то подменить MAC-адрес сетевого интерфейса можно с помощью программ, которые 
можно найти в Интернете, например, MAC MakeUP, Ryll MAC Edito и т.д. 

 
Рис.3. Программа Aircrack-ng 

Для защиты беспроводных сетей от взлома и от утраты конфиденциальной информации можно 
рекомендовать следующие меры (следует иметь в виду, что гарантии 100% защиты от взлома нет):  

При выборе пароля сети не используйте короткие пароли и слова, имеющие смысл.  
Всегда выключайте соединение Wi-Fi, когда вы им не пользуетесь. Кроме того, отключите функцию 

автоматического подключения к имеющимся Wi-Fi соединениям. 
Если есть сомнения в безопасности используемой вами беспроводной сети, но есть необходимость выйти 

в интернет, используйте только простые действия, не вводите логины и пароли сервисов и не совершайте любые 
операции в онлайн-банке. 

Не пользуйтесь конфиденциальной информацией в общественных местах: кафе, вокзалах, автостоянках и 
т.д., даже если названия сетей и пароли вам предоставят работники данного заведения. Злоумышленники могут 
выяснить пароли этих сетей, а затем создать фальшивые соединения с такими же паролями.  

При посещении сайтов, где вы не уверены в должной защите, в настройках включите пункт «Всегда 
использовать безопасное соединение» (HTTPS). 

Если есть возможность, используйте подключение через виртуальную частную сеть (VPN), трафик в 
которой маршрутизируется по защищенному туннелю в зашифрованном виде. 

Используйте программные средства для обнаружения несанкционированного доступа к вашей 
беспроводной сети. Например, свободно распространяемая программа SoftPerfect WiFi Guard осуществляет 
сканирование вашей сети и дает информацию обо всех подключенных устройствах. На рис. 4 представлено окно 
программы SoftPerfect WiFi Guard.  

Фильтрация MAC-адресов не позволяет защитить сеть, но в какой-то мере может повысить уровень ее 
безопасности, например, оградит от соседей. Это касается и режима скрытого идентификатора, при котором сеть 
не отображается в списке доступных сетей. 

Используйте специализированные решения защиты беспроводных соединений, например, функцию 
«Безопасное соединение», реализованную в Kaspersky Internet Security и Kaspersky Total Security. Указанный 
модуль предоставляет пользователю безопасный зашифрованный канал связи при переходе на сайты онлайн-
банкинга, платежных систем и т.д. 

 
Рис.4. Окно программы SoftPerfect WiFi Guard 
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Аннотация. Обеспечение информационной безопасности является главной задачей современности. 
Различные методы и способы сокрытия информации известны с давних времен, к одним из таких методов 
относится методы стеганографии. В общем плане, стеганография – это наука о тайной передаче информации 
путём сохранения в секрете самого факта передачи. Часто стеганографические методы используют совместно с 
методами криптографии, таким образом, дополняя их. В деятельности ОВД для обеспечения сохранности и 
скрытой передачи информации ограниченного доступа могут также использоваться методы стеганографии.  
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Abstract. Ensuring information security is the main task of our time. Various methods and techniques of 
concealing information have been known for a long time, one of these methods is the methods of steganography. In 
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Обеспечение информационной безопасности является главной задачей современности. Различные методы 
и способы сокрытия информации известны с давних времен, к одним из таких методов относится методы 
стеганографии. В общем плане, стеганография – это наука о тайной передаче информации путём сохранения в 
секрете самого факта передачи. Часто стеганографические методы используют совместно с методами 
криптографии, таким образом, дополняя их. В деятельности ОВД для обеспечения сохранности и скрытой 
передачи информации ограниченного доступа могут также использоваться методы стеганографии. Например, 
для оперативной информации или для передачи какого-то конкретного срочного сообщения. 

Основным преимуществом стеганографии над криптографией является то, что сообщения не привлекают 
к себе внимания. Они могут быть скрыты в каком-либо тексте или мультимедийном файле. 

В стеганографии основными понятиями являются сообщение и контейнер. Сообщение – это секретная 
информация, наличие которой необходимо скрыть. Контейнер – несекретные сведения, которые можно 
использовать для сокрытия сообщения (текст, изображение, звук, видеофайл) [1]. 

Выделяют два основных типа контейнера: потоковый и фиксированный. Потоковый контейнер – 
определенная последовательность битов, которая непрерывно изменяется. Сообщение встраивается в него в 
реальном времени, поэтому в кодере заранее неизвестно, хватит ли размеров контейнера для передачи всего 
сообщения. Основной недостаток заключается в синхронизации, определении начала и конца 
последовательности. Если в данных контейнера существуют биты синхронизации, заголовки пакетов, то скрытая 
информация может следовать сразу же после них. Преимуществом является сложность организации 
синхронизации с точки зрения обеспечения скрытости передачи. 

В фиксированном контейнере размеры и характеристики последнего заранее известны. Это позволяет 
выполнять вложение данных оптимальным (в определенном смысле) образом. Далее будем рассматривать 
фиксированные контейнеры. 

Перед тем как выполнить вложение сообщения в контейнер, его необходимо преобразовать в 
определенный удобный для упаковки вид. Перед упаковкой в контейнер информацию, которую необходимо 
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скрыть, иногда зашифровывают достаточно устойчивым криптографическим кодом для повышения 
защищенности. 

В процессе передачи текст, звук, изображение, видеофайл или какая-либо другая информация, 
используемая в качестве контейнера, может подвергаться разным трансформациям (в том числе с 
использованием алгоритмов с потерей данных): изменение объема, преобразование в другой формат, – поэтому 
для сохранения целостности встроенного сообщения может понадобиться использование кода с исправлением 
ошибок (помехоустойчивое кодирование). Для увеличения секретности встраивания, предварительная обработка 
довольно часто выполняется с использованием ключа. 

Упаковка сообщения в контейнер (с учетом формата данных, представляющих контейнер) выполняется с 
помощью стеганокодера [2]. Вложение происходит, например, путем модификации наименьших значащих битов 
контейнера. Вообще, именно алгоритм (стратегия) внесения элементов сообщения в контейнер определяет 
методы стеганографии, которые в свою очередь делятся на определенные группы, например, в зависимости от 
того, файл какого формата был выбран в качестве контейнера. 

В стеганографии используются различные способы. Один из таких – переименование файла. К примеру, у 
вас есть картинка, которую надо спрятать. Вы просто переименовываете расширение файла, и картинка больше 
не определяется системой как картинка. 

Ещё один простой способ – это склеивание двух разных файлов в один. Простейший пример: добавление 
RAR архива в конец JPEG изображения. Такое изображение будет без проблем открываться в любой программе 
для просмотра/редактирования картинок, а также, будет открываться и в программе WinRar. Недостатки данного 
способа в том, что такое склеивание можно легко заметить. К примеру, если картинка имеет размер 200х200 и 
при этом весит 2 мегабайта, то тут же возникают вопросы и подозрения. К тому же, все форматы (контейнеры) 
обычно имеют четкую структуру, и если вдруг в файле имеется какая-то избыточная информация, то это легко 
обнаружить. 

Существует еще один способ – способ LSB [3], который очень прост в реализации, при этом он не 
нарушает правила контейнера, и файл не хранит избыточную информацию. Но данный способ имеет ряд 
недостатков. Во-первых, он применим лишь к малому количеству контейнеров. К примеру, его нельзя применить 
к формату JPG, MP3 или AVI. А ведь, как правило, файлы именно этих форматов хранятся сотнями на наших 
компьютерах и именно там удобнее всего прятать информацию. Очень подозрительно обнаружить на 
компьютере большую библиотеку картинок в формате BMP. Также этот способ выдает себя с потрохами на 
изображениях с однородной поверхностью. А попробуйте применить данный метод к MP3 файлу. Изменение 
всего одного бита раз в 2 и даже более байтов, приведет к неминуемой порче аудиоданных. 

Также имеются более продвинутые алгоритмы, к примеру, алгоритм Коха-Жао, который прячет данные 
только в картинках. Его отличие в том, что он кодирует один бит информации в блоках 8х8 пикселей. 

В качестве примера стеганографии можно привести две фотографии с пустым контейнером и 
заполненным. 

 
Рис. 1. Пример стеганографии 

Из примера видно, что визуально картинки ничем не отличаются, одинаковые они и по размеру. Однако 
во второй картинке, встроен контейнер, который скрытно можно передать. 

Есть еще один способ – способ метаданных. Очень многие форматы могут хранить определенные 
метаданные. Плюс этого способа в том, что он так же не нарушает формат файла, а также работа с этими 
метаданными обычно хорошо задокументирована и есть уже готовые библиотеки, позволяющие быстро написать 
программу для хранения своих данных в этих файлах. Почти все медиа-форматы имеют поддержку метаданных. 
Однако далеко не всегда там можно хранить данные так, чтоб их не было видно. 

Различные способы стеганографии позволяют передать скрытно огромное количество информации. И в 
этом есть как свои плюсы, так и минусы. Преимущество заключается в том, что стеганография позволяет скрыть 
сам факт передачи данных, а значит, злоумышленники не смогут перехватить конфиденциальную информацию, 
поэтому данный метод может быть использован в деятельности ОВД. Недостаток – злоумышленники сами 
иногда используют этот способ для скрытой передачи сообщений в преступных целях. Поэтому очень важно 
знать необходимые средства борьбы и предостережения от подобных угроз, иметь грамотных сотрудников для 
выявления соответствующих фактов.  
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законодательства, регулирующие сферукриптовалюты, а также положения тех норм закона, которые в 
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сложившейся практике применения норм уголовно-процессуального законодательства были выявлены и 
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Abstract. The article deals with practical and theoretical issues of law enforcement practice in the use of digital 
currency. The basic provisions of existing law regulating cryptocurrencies, as well as the provisions of those rules of law 
which in the future will contribute to the resolution of the treatment of «virtual currency», in addition, in the current 
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Введение.  
Актуальность темы исследования подтверждается быстрыми темпами развития современных 

общественных отношений и жизни людей. Сложно представить нашу действительность без использования 
информационных технологий, которые в буквальном смысле окружают нас в повседневной жизни. 
Особеннонеобходимо выделить тот факт, что именно информационные технологии активно внедряются во все 
сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в финансовый сектор экономики, который способствует 
развитию всего общества. Одним из таких способов можно выделить использование криптовалюты, 
выступающей одной из разновидностей цифровой валюты, создание и контроль за которой происходит на 
криптографических методах [1, 2]. Функционирование данных систем основано на таких технологиях 
как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр (ledger) и др. [3]. 

В последнее время криптовалюта за счет создания для неё благоприятного фона средствами массовой 
информации и различных интернет ресурсов вполне уверенно пользуется широким спросом у большого 
количества людей. И этот спрос является весьма обоснованным. Среди основных плюсов можно выделить то, 
что, во-первых, данный вид валюты невозможно подделать, либо создать его копию, так как вся информация 
защищена уникальным кодом. Во-вторых, электронная валюта очень разнообразна, а у самых популярных видов 
криптовалют, например, таких как: litecoin (далее –литкоин), ethereum (далее – эфириум), ripple (далее – рипл) 
можно наблюдать позитивный рост с момента их ввода в оборот с незначительными колебаниями курса, а всем 
известный bitcoin (далее – биткоин), выступивший первым из всех видов криптовалют в качестве платежного 
средства, вырос с момента его образования в сотни раз. На 05 октября 2009 года, именно эта дата считается 
основанием биткоина, 1 доллар США был равен около 1309 (одной тысячи трехстам девяти) биткоинам, к концу 
2009 года 1 доллар США стоил 650 (шестьсот пятьдесят) биткоинов. Цена одного биткоина по состоянию на 
начало 2019 года составляла 3640 (три тысячи шестьсот сорок) долларов США, по состоянию на 11.09.2019 – 
10062,8 долларов США [4]. Еще одним существенным плюсом использования криптовалюты для ее владельцев 
является то, что по сути, ни одна операция и ни один вид криптовалюты никем не регулируется. Банки, 
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налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-
либо участников платёжной системы. Передача криптовалют необратима — никто не может отменить, 
заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию[5]. Если за 
оказанную услугу либо товар была произведена оплата криптовалютой, отправитель может быть полностью 
уверен, что услуга будет ему оказана, а товар до него дойдет, происходит это в связи с отсутствием посредника, 
в связи с чем риск, что деньги окажутся у третьих лиц, отсутствует. 

Однако, не смотря на имеющиеся плюсы использования в современных реалиях криптовалюты, владельцы 
кошельков на основе платежных систем, на счетах которых имеется цифровая валюта, часто подвергаются 
преступным посягательствам, либо же сами совершают преступления путем использования данного вида 
платежной системы. Прежде всего это связано с тем, что в Российской Федерации отсутствует необходимый 
уровень правового регулирования «виртуальной валюты», не выработан единый подход в понимании «рынка» 
криптовалюты, что безусловно порождает проблемы как теоретического, так и практического характера. В связи 
с тем, что экономические активы в виде электронной валюты не признаются на законодательном уровне, 
криптовалюта не может являться предметом преступления по формальным юридическим признакам и 
сложившая ситуация, безусловно, не позволяет обеспечить неотвратимость наказания за совершение 
преступлений. Но шаги, направленные на урегулирование данной проблемы и последующий вывод электронной 
валюты из теневой сферы экономики предпринимаются, однако в целом, ситуация складывается пока не в пользу 
владельцев криптовалюты. 

Одним из примеров по урегулированию данной сферы можно по праву считать внесение изменений 
законодателем в постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» путем 
дополнения пункта 1 данного постановления следующего содержания: «предметом преступлений, 
предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), могут 
выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), 
приобретенных в результате совершения преступления». 

Помимо этого, 12 марта 2019 года в Государственной Думе в окончательном третьем чтении был принят 
проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части 1, 2 и статью 1124 части 3 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [6]. Внесенные поправки позволят создать основу для дальнейшего развития 
законодательства в сфере цифровой экономики. 

В частности, это относится и к двум другим законопроектам, находящимся на рассмотрении в 
Государственной Думе: № 419090-7 »О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ»[7], данным законопроектом будут урегулированы отношения по привлечению инвестиций 
коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных 
технологий, а также будут определяться правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ 
по организации розничного финансирования (краудфандинга), а также законопроект № 419059-7 »О цифровых 
финансовых активах»[8], суть которого сводится к урегулированию отношений, появляющихся при 
возникновении, учете и обращении цифровых прав и цифровых финансовых активов. Кроме того, в данном 
законопроекте закреплены такие определения, как: «цифровой финансовый актив», «Цифровая транзакция», 
«криптовалюта», «токен», «цифровой кошелек» и другие ключевые понятия. Введение в действие двух 
последних законов предполагается одновременно – с 1 октября 2019 года. 

Не смотря на сложившуюся ситуацию в отечественном законодательстве, органами предварительного 
следствия уже неоднократно были возбуждены уголовные дела и впоследствии направлены прокурору для 
утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд в порядке ст. 222 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) для их рассмотрения по существу. Анализ 
вступивших в силу приговоров суда по данным уголовным делам за период с 2018 по 2019 г.г. позволяет сделать 
вывод, что наиболее частыми видами преступлений, по которым электронная валюта служила предметом 
преступления, либо выступала в качестве объекта преступления, являются преступления в сфере экономики, к 
которым, безусловно, можно отнести мошенничество (ст. 159 УК РФ), легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) и легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления (ст. 174.1 УК РФ). Данные составы чаще всего вменятся судом по совокупности с преступлениями 
против общественной безопасности и общественного порядка, являющиеся наиболее распространенными, среди 
которых первое место занимает незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.1 
УК РФ) с использованием криптовалюты, выступающей денежной единицей в качестве оплаты за предметы 
преступного посягательства, также можно отнести преступления в сфере компьютерной информации, среди 
которых наиболее распространено использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 
273 УК РФ). 

Рассмотрим каждый вид преступления по отдельности. В качестве примера преступления против 
собственности, содержащегося в разделе преступлений в сфере экономики, можно привести приговор 
Октябрьского районнного суда гор. Тамбова Тамбовской обл. по обвинению <…> в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия было установлено, что<…>находясь 
по адресу: <…>, где из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества, путем обмана и 
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злоупотребления доверием, используя сотовый телефон торговой марки «XiaomiRedmi 4х» IMEI: №, IMEI2: №, 
под ник неймом «роlуа2218» на сайте www.LocalBitcoins.com вступил в интернет-переписку с потерпевшим, 
использующим для переписки ник нейм «Drugl», в ходе которой он договорился с потерпевшим о покупке у него 
криптовалюты в сумме 0.03875392 биткойна, заранее не намереваясь выполнять свои обязательства по оплате 
криптовалюты. <…>. Потерпевший, оценив данную сделку на сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей, согласно 
договоренности с <…>., последний должен был перевести потерпевшему на банковскую карту ПАО «Сбербанк 
России». <…>, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по оплате криптовалюты, отправил 
потерпевшему СМС – сообщение, полностью повторяющее по своему содержанию СМС – сообщение от сервиса 
мобильный банк ПАО «Сбербанка России», рассчитывая на то, что потерпевший примет данное сообщение как 
сообщение от сервиса мобильный банк о поступлении на расчетный счет денежных средств. Реализуя свои 
преступные намерения, он ввёл в заблуждение потерпевшего, отправив ему со своего мобильного телефона 
торговой марки <…>, IMEI2: №, с абонентского номера № на абонентский №, СМС – сообщение с содержанием: 
«900 VISA 4671 15:06:04 зачисление 20 000 р. от отправителя <…> «, поставив в начале сообщения цифровое 
обозначение «900» и повторяя текст, используемый в смс-сервисе мобильного банка ПАО «Сбербанка России». 
Будучи введенным в заблуждение, полагая, что СМС – сообщение получено от сервиса мобильный банк ПАО 
«Сбербанка России», потерпевший подумал, что <…> свои обязательства по оплате криптовалюты исполнил и 
перевел на биткоин-кошелек под ник неймом «роlуа2218» на сайте www.LocalBitcoins.com, принадлежащий ему 
криптовалюту на сумму 0.03875392 биткоин стоимостью 20 000 рублей. Завладев криптовалютой, 
принадлежащей потерпевшему, <…> скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив 
потерпевшему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Подсудимый <…>виновным себя 
признал в полном объеме, с изложенным обвинением согласился и с учетом совокупности указанных 
обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст. ст. 6, 7 УК РФ, судом <…>было 
назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей [9]. 

Ярким примером совокупности составов легализации и незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием криптовалюты выступает приговор Оренбургского районного суда гор. 
Оренбург, Оренбургской обл. по обвинению Бакалдина К.А. в совершении семи покушений на незаконный сбыт 
наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей («Интернет») в значительном размере, а также легализации денежных средств 
путем совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами, приобретенными им в 
результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению указанными денежными средствами. В ходе предварительного следствия было установлено, что 
Бакалдин К.А. в период не позднее 11 февраля по 28 июля 2018 года, имея умысел на получение имущественной 
выгоды от преступной деятельности, направленной на сбыт синтетических наркотических средств, 
осуществляемой им в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом 
на территории <адрес> и <адрес>, понимая, что полученным им денежным средствам от незаконного оборота 
наркотических средств необходимо придать правомерный вид владения, пользования и распоряжения, 
разработал план легализации денежных средств, добытых им преступным путем, для чего по его требованию, 
денежные средства в виде криптовалюты «Биткоин» стали поступать ему на Биткоин-кошельки на Интернет-
бирже «Localbitcoins», где он анализировал тенденцию роста по курсу криптовалюты «Биткоин», дожидался 
поднятия криптовалюты «Биткоин» по курсу по отношению к «рублю», после чего продавал криптовалюту 
«Биткоин» за валюту «рубли», которые путем банковских переводов, осуществляемых посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», переводил на различные Интернет-ресурсы, откуда 
денежные средства так же посредством сети «Интернет» выводились Бакалдиным К.А. на открытый им 
банковский счет, с которого денежные средства обналичивались. Подсудимый Бакалдиным К.А. виновным себя 
признал в полном объеме и с учетом совокупности вменяемых ему преступлений путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим окончательно Бакалдину К.А. было назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима [10]. 

В качестве примера преступления в сфере компьютерной информации можно привести приговор  
№ 1-368/2019 от 21 февраля 2019 года Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан по 
обвинению Аслямова В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ. В ходе 
предварительного следствия было установлено, что в марте 2018 года у Аслямова В.В. возникли преступный 
умысел и корыстная цель, направленные на получение имущественной выгоды путем получения 
несанкционированного удаленного доступа к электронным вычислительным машинам (далее - ЭВМ) других 
пользователей с применением вредоносных компьютерных программ, предназначенных для 
несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, 
нейтрализации средств защиты компьютерной информации, с последующим использованием вычислительных 
мощностей этих ЭВМ для осуществления операций специального характера, позволяющих получить 
электронные условные единицы в виде криптовалюты (виртуальной валюты), конвертируемой в денежные 
средства. Аслямов В.В., во исполнение своего преступного умысла, загрузил и установил на свой ноутбук 
компьютерные программы «RDP Brute», «Ultra RDP2» и «NLBrute 1.2», позволяющие нейтрализовать 
функционирующие на удаленных узлах средства защиты компьютерной информации в виде подсистем 
идентификации и аутентификации пользователя, путем удаленного подбора паролей к протоколу RDP 
(удаленного рабочего стола) на данных узлах, и в последующем осуществить несанкционированное 
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уничтожение, блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации. Кроме того, он же 
(Аслямов В.В.), в целях нейтрализации средств защиты, содержащейся на удаленных компьютерах, установил на 
свой компьютер, программу – генератор криптовалюты и использования вычислительных мощностей этих ЭВМ 
при осуществлении операций специального характера, позволяющие получить электронные условные единицы 
в виде криптовалюты (виртуальной валюты), с последующей конвертацией полученных электронных условных 
единиц и достижения конечного преступного результата – извлечения для себя имущественной выгоды, 
исчисляемой денежными средствами. Обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, 
активно способствовал раскрытию и расследованию преступления [11]. 

В соответствии со статьей 74 УПК РФ в качестве доказательств, по вышеуказанным делам, на основании 
которых суд принял решение о виновности указанных лиц, выступалипредметы и документы, изъятые в ходе 
задержания лица, производства неотложных следственных действий, а также иных следственных действий, 
проведенных на всем этапе расследования уголовного дела. Чаще всего такими предметами выступали 
технические устройства, с которых производились какие-либо операции: персональные компьютеры, состоящие 
из системного блока с накопителем информации – жестким диском, мониторы, клавиатуры, компьютерные 
мыши, ноутбуки, моноблоки, планшетные компьютеры, мобильные телефоны либо смартфоны с вставленной в 
них СИМ – картой, все иные СИМ-карты, имеющиеся у обвиняемого, сведения, содержащиеся в сообщениях, в 
фотографиях либо скриншотах экрана телефона, а также программы установлены как на самом телефоне, так и 
на персональном компьютере любого типа и вида, банковские карты, банковские счета, с которых производилось 
списание и на которые происходило зачисление электронной валюты. 

Получение доказательств, связанных с использованием криптовалюты всегда является затруднительным, 
но не только, потому что данная сфера до конца не урегулирована законом, можно выделить и другие трудности 
расследований указанных уголовных дел, к ним же можно отнести тот факт, что сами владельцы криптовалюты, 
даже являясь в статусе потерпевших по уголовным делам, не всегда идут на сотрудничество со следствием и 
желают продолжать оставаться в тени, а причины неразрывно связаны с общими плюсами, которые были 
раскрыты нами выше, которые они преследуют от владения криптовалютой – сокрытие доходов от банков, 
налоговых и судебных, и иных государственныхорганов. Поэтому, проведение первоначальных следственных 
действий на первоначальном этапе расследования уголовного дела, является одной из самых тактически важных 
моментов при расследовании уголовных дел данной категории. 

Заключение.  
Данная разновидность преступлений является наиболее латентной и труднодоказуемой, хотя становится 

более распространенной; общество и государство с каждым днем все чаще сталкивается с новыми вызовами в 
сфере высоких технологий. Несмотря на то, что имеются пробелы в действующем законодательстве по 
регулированию данной сферы, в настоящее время происходит формирование и укрепление правовых позиций по 
отношению к криптовалюте. Приведенные выше примеры из уголовных дел наглядно подтверждают факт 
наличия постепенно складывающейся следственной и судебной практики по расследованию органами 
предварительного следствия и рассмотрению судами уголовных дел, связанных с незаконным обращением 
криптовалюты в Российской Федерации, и привлечению виновных к ответственности. 
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Аннотация. В статье описаны подходы к оценке эффективности автоматизированных систем управления, 
представлены показатели и математические методы их расчета при оценке эффективности АСУ, рассмотрены 
примеры расчета показателей эффективности АСУ. 
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Abstract. During the implementation and operation of automated control systems (ACS) in various spheres of 
human activity there is a problem of an estimation of its efficiency. Because ACS, as a rule, complex system, for her 
comprehensive assessment indicators should be used, which, on the one hand, user-friendly management information 
system, and on the other hand reflect the effectiveness of its implementation and operation.  
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Введение.  
При внедрении и эксплуатации автоматизированных систем управления (АСУ) всегда возникает проблема 

оценки ее эффективности. АСУ является сложной системой, и для ее всесторонней оценки необходимо 
использовать показатели, которые, с одной стороны, понятны пользователям АСУ, а с другой стороны, отражают 
эффективность ее внедрения и эксплуатации. 

Автоматизированная система управления (АСУ) это комплекс аппаратных и программных средств, 
предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, 
предприятия. Сегодня АСУ применяются в различных сферах человеческой деятельности. 

Современные автоматизированные системы строятся, как правило, на основе компьютерных сетей. 
Компьютерная сеть в совокупности с программным обеспечением и пользователями, по сути, и есть человеко-
машинная система, призванная повысить эффективность, прежде всего, управленческой деятельности человека. 
Поэтому при оценке эффективности АСУ необходимо учитывать такие составляющие управленческого 
процесса, как надежность и оперативность функционирования системы [1]. 

В качестве основных показателей эффективности предлагаются следующие показатели: 
1. Вероятность достижения поставленной цели - Рц. 
2. Время достижения поставленной цели - М(Тц). 
3. Надежность программного обеспечения. 
Для оценки вероятности достижения поставленной цели и времени достижения поставленной цели 

необходимо построить алгоритм функционирования АСУ при выполнении управленческих действий. Алгоритм 
функционирования удобно представить в виде сетевого графика и поясняющей таблицы [2,3,4]. 

В сетевом графике и таблице приняты следующие обозначения – таблица 1. 

Таблица 1 

Обозначения элементов сетевого графика 

Обозначение Назначение 
 А1-3 Стрелкой обозначается дуга сетевого графика, обозначающая 

выполняемую работу между двумя узлами для перехода ЧМС из 
одного состояния в другое. 

 Узел сетевого графика (вершина), обозначающий начальное 
состояние ЧМС или после выполненной конкретной работы. 

 

а1 
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Применение сетевого графика иллюстрируется на примере построения упрощенного алгоритма 
функционирования территориального подразделения МВД [5,6] при поступлении сигнала о происшествии 
(рис.1). 

Таблица 2 

Содержание работ 

№ п/п Работа Содержание работы Вершина, на которую 
опирается работа 

1. А1-2 Поступление сигнала. а1 
2. А2-3 Оценка ситуации. а2 
3. А3-4 Направление сил и средств. а3 
4. А4-5 Прибытие сил к месту происшествия. а4 
5. А5-10 Начало действий. а5 
6. А5-6 Уточнение обстановки на месте и доклад. а5 
7. А6-7 Анализ обстановки. а6 
8. А7-8 Принятие решений о производстве действий. а7 
9. А8-9 Направление дополнительных сил и средств. а8 
10. А9-10 Реализация плана действий. а9 
11. А10-11 Завершение мероприятий. а10 
12. А11-12 Анализ принятых решений и полученных результатов. а11 
13. А12-13 Подготовка отчета. а12 

 

 
Рис. 1. Алгоритм функционирования 

Вероятность достижения поставленной цели - Рц. 
По разработанному алгоритму функционирования системы управления проводится большое количество 

реализаций, и вероятность достижения поставленной цели определяется соотношением – формула (1) [3,6]. 

 Pц = 
m

n
, (1) 

где n - общее число реализаций алгоритма функционирования; 
m - число положительных реализаций алгоритма функционирования. 
Реализация алгоритма функционирования считается положительной, если все Ai его работы выполнены и 

если хотя бы одна работа не выполнена - реализация считается отрицательной. 
Вероятность одной Рцi реализации определяется формулой (2): 
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 Рцi = 


k

i 1

P(Ai), (2) 

где 
Р(Аi) - вероятность выполнения Аi работы; 
i – номер работы; 
k – общее количество работ. 
При отрицательной реализации алгоритма функционирования вероятность невыполнения Аi работы или 

выполнения работы с ошибкой – формула (3). 

P’(Ai) = 1 - P(Ai)            (3) 

Выбор положительной или отрицательной реализации Аi определяется на основании статистических 
данных работы ЧМС, полученных на этапе эксплуатации системы. 

Время достижения поставленной цели - М(Тц). 
Время достижения поставленной цели определяется как математическое ожидание времени выполнения 

одной реализации алгоритма функционирования – формула (4). 

 М(Тц) = 
i

m




1

 М(Тi), (4) 

где М(Тi) - математическое ожидание времени выполнения Аi работы. 
В свою очередь  

 М(Тi) = (
i

m




1

Тi) /m, (5) 

где 
m - число положительных реализаций алгоритма функционирования. 
Тi – время выполнения i – й работы. 
Из приведенных формул видно, что при определении математического ожидания времени выполнения 

учитываются только положительные реализации алгоритма функционирования. 
Если известны надежность и время выполнения работы в условиях отсутствия компьютерной сети, то 

тогда эффективность внедрения сетей определится с помощью следующих показателей: приращение надежности 
функционирования ЧМС за счет внедрения сети - ∆Рс и приращение оперативности функционирования ЧМС за 
счет внедрения сети - ∆Тс. 

∆Рс = Рц - Рбс 
 

∆Тс = М(Тц) - М(Тбс) 
3. Надежность программного обеспечения. 
Надежность ПО характеризуется его безотказностью и восстанавливаемостью. 
Безотказность ПО это свойство сохранять свою работоспособность при использовании его в процессе 

функционирования ЭВМ. 
Безотказность ПО целиком определяется его корректностью, т.е. зависит от наличия ошибок, внесенных в 

него на этапе создания и эта зависимость, отражающая изменение во времени надежности ПО, имеет вид [3,4], 
представленный на рис.2 

 
Рис. 2. Интенсивность отказов ПО 
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Восстанавливаемость ПО определяется затратами времени и труда на устранение отказа, возникшего из-
за появившейся программной ошибки и может быть оценена средней продолжительностью устранения ошибки 
в программе и восстановления ее работоспособности. 

Причины отказов ПО: 
1. Ошибки, скрытые в самой программе. 
В процессе создания программного продукта невозможно обнаружить и ликвидировать все ошибки. 

Наличие скрытых ошибок - главный фактор нарушения нормальных условий функционирования программного 
обеспечения. Выделяют следующие классы ошибок в программах: 

а). Ошибки вычислений. 
б). Логические ошибки. 
в). Ошибки ввода-вывода. 
г). Ошибки манипулирования данными. 
д). Ошибки совместимости. 
е). Ошибки сопряжений. 
2. Искажение входной информации, подлежащей обработке, возникает, когда входные данные не 

попадают в область допустимых значений переменных программы. Причинами искажения входной информации 
являются: 

а). Искажение данных на первичных носителях информации. 
б). Сбои и отказы в аппаратуре передачи или приема информации. 
в). Сбои в канале связи. 
г). Ошибки пользователя при подготовке входной информации. 
3. Неверные действия оператора. 
4. Неисправности аппаратуры. 
В зависимости от степени серьезности последствий ошибок в программе может возникнуть полное 

прекращение выполнения функций на длительное или неопределенное время, или краткосрочное нарушение 
вычислительного процесса. Наиболее типичными признаками появления ошибок в программе являются: 

1. Преждевременное (аварийное) окончание выполнения программы. 
2. Недопустимое увеличение времени выполнения программы или ее зацикливание. 
3. Полная потеря или значительное искажение накопленных данных, необходимых для решаемых задач 

или искажение отдельных элементов данных в результате обработки искаженной исходной информации. 
4. Нарушение последовательности вызова отдельных программ или отдельных модулей программы. 
Для оценки надежности ПО используются аналитические модели надежности, которые дают возможность 

исследовать закономерности появления ошибок в программах, а также прогнозировать надежность ПО при его 
разработке и эксплуатации. Эти модели строятся на предположении, что появление ошибки является случайным 
событием и, следовательно, имеет вероятностный характер. Поэтому при построении моделей используются 
следующие характеристики надежности: 

Функция надежности P(t), определяемая как вероятность того, что ошибки программы не проявятся на 
интервале времени от 0 до t, т.е. время ее безотказной работы будет больше t. 

Функция ненадежности Q(t), определяется как вероятность того, что на интервале времени от 0 до t 
возникнет отказ ПО. 

Таким образом, из приведенных определений следует: 
Q(t) = 1 - P(t)             (6) 

Средняя наработка на отказ Т0 - математическое ожидание временного интервала между 
последовательными отказами. 

Интенсивность отказов (t) - определяется как среднее число отказов в единицу времени. Интенсивность 
отказов и функция надежности связаны между собой выражением: 

Р(t) = exp[-n(t)dt]            (7) 
Число обнаруженных отказов n - определяется как количество выявленных отказов на интервале 

тестирования. 
Как было сказано выше оценка показателей надежности производится на основе аналитических моделей 

надежности ПО, которых существует большое множество: 
1. Модель надежности программ с дискретно-понижающейся частотой (интенсивностью) появления 

ошибок. 
2. Модель надежности программ с дискретным увеличением времени наработки на отказ. 
3. Экспоненциальная модель надежности программ. 
4. Модель надежности больших программных комплексов. 
5. Большое количество моделей названных по имени их авторов: Джелинского-Моранды, Шика-

Уолвертона, Липова и др. 
Ниже дана характеристика экспоненциальной модели и модели оценки надежности больших программных 

комплексов. 
Экспоненциальная модель основана на предположении об экспоненциальном характере изменения во 

времени числа ошибок в программе, и на предположении о том, что интенсивность отказов пропорциональна 
числу оставшихся ошибок. В качестве показателей надежности ПО в модели используются: 
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Т - среднее время наработки на отказ; 
n - число обнаруженных отказов; 
() - интенсивность отказов. 
Пусть 
М - число ошибок в программе перед фазой тестирования; 
m() - конечное число исправленных ошибок; 
m0() - число оставшихся ошибок; 
 - интервал тестирования (время тестирования). 
Тогда 

m0() = M - m() 
Если исходить из предположения, что в процессе корректировки новые ошибки не появляются, т.е. 

интенсивность исправления ошибок равна интенсивности их обнаружения, то в этом случае среднее время 
наработки на отказ (Т0 ) и интенсивность наработки на отказ определяется выражениями: 

T0 = T0’exp (() / MT0’) 
() = 1/Т0 

где Т0’ - исходное значение среднего времени наработки на отказ перед тестированием; 
Очевидно, что время наработки на отказ увеличивается по мере выявления и устранения ошибок. 
Оценка надежности больших ПК трудоемкий процесс, связанный с большим количеством тестовых 

прогонов всего комплекса. Показателем надежности больших ПК является вероятность безотказной 
работы - Рк и определяется она следующим соотношением: 

Рк = m/n, 
где 
n - общее количество прогонов; 
m - количество прогонов с положительным результатом. 
Большие программные комплексы, как правило, строятся по модульному принципу, поэтому 

надежность каждого n-го прогона всего программного комплекса определяется как функция надежности 
его составных частей. 

Ркn = f(Pкi ), 
где 
Ркn - вероятность безотказной работы всего ПК за один прогон; 
Ркi - вероятность безотказной работы i-го программного модуля. 
При определении Ркn приняты следующие допущения: 
1. Надежности модулей ПК величины независимые. 
2. Общий результат работы программы будет некорректным, если хотя бы в одном модуле 

обнаружена в процессе прогона ошибка. 
3. Надежность каждого модуля определена. 
4. Надежность межмодульного обмена определена. 
Функционирование программного комплекса описывается направленным графом состояний (рис.3). 

На представленном графе каждая вершина, обозначенная кругом, соответствует программному модулю, 
который имеет определенную надежность (Ркi), а каждая дуга соответствует направлению передачи 
управления от модуля к модулю. Передача управления от модуля к модулю также осуществляется с 
определенной надежностью (Рij). 

Таким образом показателями надежности большого ПК при n-м прогоне являются названные выше 
вероятность безотказной работы всего за один прогон ПК, вероятность безотказной работы i-го 
программного модуля и Рij - вероятность безотказной передачи управления между модулями. 

Если модуль Ni выдает правильный результат, то осуществляется переход к выполнению модуля Nj 
с вероятностью PкiPij. Переход в состояние С соответствует корректному завершению программы и 
происходит с вероятностью (Ркn). Эта вероятность определяется следующим выражением – формула (8): 

 Ркn = 
i

N




1

PкiPij            (8) 

При появлении ошибки переход осуществляется в состояние F, что соответствует некорректному 
выполнению программы независимо от того, как выполнены другие модули ПК и, как следствие, 
отрицательной реализации прогона в целом. 

Пример. 
Программный комплекс состоит из семи модулей и его функционирование описывается графом 

состояний, представленном на рисунке 3. Требуется определить: 
1. Вероятность безотказной работы ПК за 55 сеансов, из которых три было отрицательных. 
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Рис. 3. Граф состояний программного комплекса 

2. Вероятность безотказной работы ПК за один прогон, если Pк1= 0,992, Pк2= 0,995, Pк3= 0,989, Pк4= 0,997, 
Pк5= 0,99, Pк6= 0,987, Pк7= 0,999, а P1-2= 0,991, P1-3= 0,993, P2-4= 0,998, P2-5= 0,989, P3-6= 0,996, P4-6= 0,997, P4-7= 0,995, 
P5-7= 0,988, P6-7= 0,993, P7-с= 1. 

1. Pк = 52/55 = 0,945 
2. Pкn = (0,9920,991)(0,9920,993)(0,9950,998)(0,9950,989)(0,989*0,996) 
*(0,9970,997)(0,9970,995)(0,990,988)(0,9870,993)0,999 = 0,88 
Заключение.  
Таким образом, рассмотрены и описаны подходы к оценке эффективности автоматизированных систем 

управления, представлены показатели и математические методы их расчета при оценке эффективности АСУ, 
рассмотрены примеры расчета показателей эффективности АСУ. 
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Abstract. In the article the analysis of application of the automated control system «Galaktika ERP» in Saint-
Petersburg University of MIA of Russia. The results of its implementation in the organization of educational process are 
considered. The proposals for the further use and full functioning of the Galaxy ERP system in performing daily tasks are 
formulated. 

Keywords: educational process; innovations in education; automated control system in the educational process. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования устанавливают высокие 
требования к содержанию электронной образовательной среды. Среди них обеспечение доступа к 
основополагающим документам, регламентирующим получение знаний, постоянная фиксация хода образования, 
применение дистанционных образовательных технологий, взаимодействие между участниками 
образовательного процесса и многие другие. Для успешного функционирования всех элементов системы 
необходимы современные средства информационно-коммуникационных технологий [1-7]. Одним из способов 
обеспечения работы является использование автоматизированной системы в управлении образовательной 
организацией высшего образования.  

Руководством Санкт-Петербургского университета МВД России в конце 2016 года было принято решение 
о заключении государственного контракта с корпорацией «Галактика» на установку разработанных ею 
программных продуктов для автоматизации образовательной деятельности. 

«Галактика» – российская компания, которая разрабатывает и предоставляет продукты в информационной 
сфере более 30 лет. Все эти годы идёт непрерывный процесс совершенствования товаров и услуг. Наряду со 
многими отраслями, где используются базовый программный продукт корпорации – система «Галактика ERP», 
разработано и специализированное решение для сферы образования. Оно реализовано в комплексе «Галактика 
Управление Вузом» и в Системе Галактика «Расписание учебных занятий». В настоящее время уже более 50 
образовательных организаций высшего образования страны используют эти программные продукты [8].  

Для построения эффективной системы управления структурой образовательной организации и 
оптимизации учебного процесса Санкт-Петербургским университетом МВД России закуплен и успешно 
используется ряд модулей системы «Галактика ERP» в рамках решения «Галактика Управление Вузом», среди 
них: 

─ управление персоналом; 
─ приёмная кампания;  
─ управление контингентом обучающихся; 
─ учебный процесс; 
─ учёт успеваемости; 
─ обмен бизнес-документами; 
─ рабочее место пользователя; 
─ настройка. 
Модуль «управление персоналом» – предназначен для организации ведения штатного расписания и 

планирования фонда оплаты труда в образовательной организации высшего образования. «Приёмная кампания» 
- используется для решения задач по планированию и организации вступительных испытаний, построения 
рейтинговых списков, ведения личных дел абитуриентов, выгрузки в федеральные информационные системы. 
Модули «управление контингентом студентов», «учебный процесс», «учёт успеваемости» являются основными 
для полноценной автоматизации образовательной деятельности. Модуль «управление контингентом студентов» 
позволяет вести личные дела обучающихся и формировать реестр приказов со всеми необходимыми видами 
распорядительных действий. Информация представлена в виде личной карточки обучающегося и сгруппирована 
в 12 разделах (Общие сведения, учебная карточка, Награждения, Родственники, Предыдущее образование, 
Воинский учет и др.). Модуль «учебный процесс» предназначен для ведения учебных планов, расчёта нагрузки 
кафедр и научно-педагогических работников. Модуль «учёт успеваемости студентов» используется для 
формирования зачётных и экзаменационных ведомостей, ведения баз данных выпускных квалификационных и 
курсовых работ, печати дипломов и приложений к ним, анализа успеваемости в различных разрезах. Модули 
«обмен бизнес-документами», «рабочее место пользователя», «настройка» применяются в большей степени для 
организации информационного обмена, обеспечения безопасности эксплуатации системы «Галактика ERP», 
поддержки пользователей. В рамках администрирования системы выполняются мероприятия, направленные на 
сохранность базы данных при эксплуатации, поддержание целостности и непротиворечивости информации.  

«Расписание учебных занятий» – отдельная система, на новой платформе интегрированная с системой 
«Галактика Управление Вузом». Её появление связано с большим количеством новых сложных задач для 
удовлетворения современных потребностей в информационной сфере. Она решает одну из ключевых задач 
образовательной организации высшего образования – планирование и построение расписания занятий в 
образовательной организации, получение всех возможных видов отчетности и обеспечение удобного сервиса для 
преподавателей и студентов (курсантов, слушателей).  

Изначально был разработан план-график проекта внедрения системы автоматизации образовательного 
процесса «Галактика ERP». В нём обозначены основные мероприятия по внедрению, установлены даты начала и 
окончания работ, сроки реализации, определены ответственности заказчика и исполнителя. В университете 
сформированы пять рабочих групп по основным установленным модулям: 

─ приёмная комиссия; 
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─ управление контингентом обучающихся; 
─ учебный процесс; 
─ учёт успеваемости обучающихся; 
─ расписание учебных занятий. 
Каждая учебная группа состояла из руководителя и сотрудников в служебные обязанности, которых 

входит непосредственно исполнение функций по специализации направленности группы. Общее руководство 
работой возложено на начальника управления учебно-методической работы. На начальном этапе была 
произведена установка системы «Галактика ERP». Сформированы общесистемные каталоги, содержащие 
исходную информацию. Для работы в программе введены так называемые СЕРШ – структурные единицы 
штатного расписания, основополагающие элементы, формирующие организационно-штатную структуру 
университета. 

Первое применение системы «Галактика ERP» в управлении образовательным процессом произошло во 
время мероприятий по набору на обучение. Модуль «приёмная кампания» использовался в июле 2017 года при 
приёме абитуриентов в университет на очную форму обучения и в сентябре 2017 года при наборе слушателей на 
заочную форму обучения. Он получил положительные отзывы. Среди них уменьшение количества 
затрачиваемого времени на работу, избежание ошибок «человеческого фактора», оптимизирование и исключение 
«двойной» работы в повседневной деятельности, создание условий для перераспределения служебных 
обязанностей. Это достигается за счёт возможности экономии времени при импортировании данных из ФИС ЕГЭ 
(быстрая проверка результатов единого государственного экзамена) и при экспортировании данных о 
вступительных испытаниях в федеральную информационную систему. За счёт формирования электронных 
учебных дел данные о поступивших абитуриентах после зачисления автоматически передаются на факультет. А 
о кандидатах, не прошедших отбор формируется электронный архив. 

Для полноценного использования остальных модулей, в рамках образовательного процесса, была 
поставлена задача по введению всей основополагающей информации. Первым был осуществлён ввод учебных 
планов на каждый год приёма по очной форме обучения в модуле «Учебный процесс». Для этого произведено 
закрепление всех преподаваемых в университете дисциплин за кафедрами с учётом последних организационно-
штатных мероприятий. Наполнены содержания каждой дисциплины (виды занятий, количество учебных часов, 
трудоёмкость, последовательность прохождения) и введены в перечень дисциплин плана. Сформированы 
календарные учебные графики. Всего занесено в систему более 100 учебных планов. Практика использования 
показывает, что, имея перед собой во время работы доступ к любому учебному плану в электронном виде, 
создаётся возможность быстрого выполнения поставленной задачи. 

За период использования системы «Галактика ERP» университетом, с представителями корпорации 
«Галактика» было организовано и проведено двенадцать рабочих совещаний, на которых были получены 
консультации и сформирована общая координация действий по внедрению программы. Двое сотрудников Санкт-
Петербургского университета МВД России прошли обучение работе в системе. 

В ходе многочисленных вэбинаров, проводимых представителями компании «Галактика», были получены 
знания, как данные по переменному составу университета на основании специальным образом предварительно 
заполненных таблиц загрузить в систему «Галактика ERP». Для этого используется специальный редактор 
дающий возможность импортировать файлы из формата Excel и переводить их в формат DBF. При его помощи 
таблицы вводятся в систему через импортирование. Успешный опыт этой загрузки позволяет действовать 
автономно в данном вопросе без представителей компании «Галактика» и при необходимости самостоятельно 
перезагружать информацию об обучающихся. В соответствии с план-графиком проекта внедрения системы 
автоматизации образовательного процесса «Галактика ERP» внесены данные по пяти факультетам.  

Зачисленные для обучения курсанты-первокурсники распределяются по группам и по узким 
специализациям при помощи системы приказов, предусмотренной в «Галактике ERP». Для создания, которых 
были сформированы справочники распорядительных действий по студентам. Приказы используются для всех 
предпринимаемых действий по обучающимся в рамках образовательного процесса (перевод, назначения и т.д.). 
В модуле «управление контингентом студентов» содержится «реестр приказов по студентам» хранящий историй 
всех приказов, проводимых в системе. По работе в данном модуле были проведены ряд занятий со старшими 
инспекторами учебной части факультетов. 

На текущий момент проводится работа по подготовке к составлению расписания учебных занятий в 
системе «Галактика ERP». Для этого произведена загрузка аудиторного фонда в систему и внесены данные по 
научно-педагогическим работникам университета. Осуществлена демонстрация системы расписания и проведён 
ряд занятий с сотрудниками управления учебно-методической работы задействованных в планировании 
образовательного процесса, что позволило начать работу в Системе Галактика «Расписание учебных занятий» по 
заполнению сетки пар, академических календарей, справочников. Назначить виды работ, заполнить содержание 
нагрузок. В рамках администрирования проводится работа по корректировке постоянного состава и аудиторий 
для учёбы. Выполняется репликация данных, конфигурирование меню и окон для соответствующих 
пользователей, и их техническая поддержка, совершается постоянный мониторинг работы. Готовятся 
предложения по модернизации подсчёта рейтинговых данных деятельности научно-педагогических работников 
[9] в рамках модуля «обмен бизнес-документами». Рассматривается возможность введения электронного 
дневника обучающегося. 
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На сегодняшний день для полноценного функционирования «Галактики» стоит ряд задач, поставленных 
руководством университета. Среди них первая – разработка расписания в электронном виде. Планируется наряду 
с учебным расписанием, составленным «вручную», параллельно вводить расписание, составленное в 
«Галактике». Вторая – создание локального нормативно-правового акта, регламентирующего размещение 
информации в системе «Галактика ERP». Необходимо обозначить подразделения, отвечающие за вводимые 
данные, ответственных лиц, их руководителей. В качестве альтернативы рассматривается вариант создания 
приложения к приказу об организации образовательной деятельности на учебный год. Поскольку этот приказ 
ежегодно обновляется, информация об ответственных лицах будет всегда актуальна, так как происходит 
естественная ротация сотрудников, а данные всегда остаются за подразделениями. Третья – организовать 
информирование среди личного состава о системе «Галактика ERP». Предусматривается выступления на 
различных совещаниях о ходе внедрения «Галактики». Планируется издание информационных пособий и 
передача их в подразделения. Четвёртая – администрирование системы. В «Галактике» нужно чётко разграничить 
права и зоны ответственности. Необходимо исключить случаи изменения основополагающих данных по 
образовательному процессу сторонними подразделениями. В случае появления нового положительного опыта 
своевременно доводить до сведения заинтересованных лиц.  

Таким образом, применение системы «Галактика ERP» даёт возможность производить естественный, 
органичный обмен данными между подразделениями университета. Позволяет систематизировать возникающие 
информационные потоки, требующие контроля и чёткого перераспределения. Допускает получение информации 
об образовательном процессе в режиме реального времени. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности и преимущества применения облачных технологий в деятельности 
подразделений ОВД. Сделан акцент на решении вопросов обеспечения защиты информации по основным 
критическим областям безопасности облачных технологий: безопасность хранимых данных в облаке, защита 
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Большинство специалистов в области информационных технологий считают, что наиболее прогрессивный 
принцип создания информационных систем – это применение облачных технологий. Преимущества 
электронного документооборота неоспоримы и состоят в том, что в результате его внедрения все структуры 
организации смогут функционировать в едином информационном пространстве, обеспечивающем существенное 
увеличение скорости обработки различных типов документов [1].  

Национальный институт стандартов и технологий США предложил называть «облаком» инфраструктуру, 
которая: 

─ имеет возможность самообслуживаться по требованию пользователя; 
─ обладает универсальным доступом посредством сети, охватывая все категории терминальных 

устройств; 
─ объединяет ресурсы для возможности обслуживания как можно большего количества пользователей в 

единственный пул; 
─ гибкая и эластичная инфраструктура; 
─ автоматически ведет учет потребления на ходу, подсчитывая использованные ресурсы. 
Облачные технологии позволяют хранить файлы в облачных хранилищах, экономя место на локальном 

жестком диске; нет необходимости использовать специализированное программное обеспечение (например, для 
проигрывания той же музыки); нет проблем с правами на интеллектуальную собственность (правовые нюансы 
ложатся на плечи облачного сервиса); обеспечивают доступ к облаку из любого устройства (гаджета), имеющего 
подключение к сети Интернет. 

Концепция облачных технологий включает в себя (как услуги): инфраструктуру, платформу, программное 
обеспечение, данные и рабочее место. 

Основой облачных технологий являются модели предоставления услуг: программное обеспечение, как 
услуга (SaaS – Software as a Service); инфраструктура, как услуга (IaaS – Infrastructure as a Service) и платформа 
как услуга (PaaS – Platform as a Service). 

SaaS-модель предполагает, что пользователи получают доступ к программному обеспечению по заявкам 
через сеть Интернет (на основе подписки или аренды). Поставщик услуги обеспечивает хранение 
пользовательских приложений и данных на серверах «облака», управляет доступом, безопасностью и 
производительностью приложений. 

IaaS-модель предполагает предоставление аренды вычислительных мощностей для создания собственной 
инфраструктуры в «облаке». 

PaaS-модель предполагает предоставление пользователю интегрированной платформы для разработки, 
тестирования, развертывания и поддержки веб-приложений, расположенной на инфраструктуре «облака» 
поставщика услуг. Поставщик обеспечивает поддержку работоспособности интегрированной платформы. 

Министерство внутренних дел также намерено использовать в своей работе облачные сервисы (удаленные 
базы данных) и расширять спектр услуг, предоставляемых в электронном виде.  

Основные преимущества использования облачных технологий в деятельности подразделений МВД 
России: минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное условие – наличие доступа в 
Интернет); облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание специального 
программного обеспечения (доступ к приложениям можно получить через окно веб-браузера); поддерживают все 
операционные системы и клиентские программы, используемые практически в любой сфере деятельности; 
работа с документами возможна с помощью любого мобильного устройства, поддерживающего работу в 
Интернете; все инструменты бесплатны. Облачные технологии упрощают доступ к удаленным сервисам, что 
позволяет не только повысить эффективность функционирования информационных систем, построенных на 
основе баз данных, но и сократить расходы на приобретение современных продуктов информационных 
технологий. 

Однако существует проблема обеспечения безопасности облачных технологий. В настоящее время 
основными экспертами в данной области выступают Cloud Security Alliance (CSA) и Trusted Computing Group 
(TCG). Обе перечисленные организации занимаются стандартизацией и сертификацией облачных технологий. 

Компанией Cloud Security Alliance в 2010 году были выпущены рекомендации по безопасности для 
критических направлений деятельности в облачных вычислениях на 75 листах (Security Guidance for Critical Areas 
of Focus in Cloud Computing V2.1). Все перечисленные рекомендации можно разделить на шесть основных 
критических областей безопасности облачных вычислений.  

Проведём анализ существующего облака Единой системы информационно-аналитического обеспечения 
деятельности (ИСОД) МВД России исходя из безопасности его шести основных составляющих: 

1. Безопасность хранимых данных в облаке.  
Лучшая мера по защите расположенных в хранилище данных – использование технологий шифрования. 

Облако всегда должно шифровать хранящуюся на своих серверах информацию клиента для предотвращения 
случаев неправомерного доступа. Провайдер также должен безвозвратно удалять данные тогда, когда они больше 
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не нужны и не потребуются в будущем. Кроме этого, в облаке на клиентских компьютерах должно обязательно 
быть установлено антивирусное программное обеспечение. 

В рамках подготовки настоящего материала не удалось установить используется ли шифрование 
пользовательских данных, данных сервисов и баз данных в ИСОД МВД России. Однако стоит отметить, что для 
работы облака используется ОС Linux, поэтому распределения прав доступа пользователей и шифрования 
файлов на жестком диске может быть легко реализовано, т.к. поддерживается на уровне операционной системы. 
Для защиты клиентских компьютеров используется антивирус Касперского с обновлением вирусных баз через 
внутреннюю сеть МВД России. 

2. Защита данных при передаче.  
Передаваемые данные всегда должны быть зашифрованы и доступны пользователю только после 

аутентификации. Такой подход гарантирует, что эти данные не сможет изменить или прочитать ни одно лицо, 
даже если оно получит к ним доступ посредством ненадежных узлов в сети. Кроме того, крайне желательно, 
чтобы канал связи между абонентами имел криптографическую защиту для защиты информации от перехвата. 

В облаке ИСОД МВД России при доступе на любой сервис используется защищенный протокол HTTPS с 
шифрованием SSL. Кроме того, для защиты сетевых соединений, как между устройством и сервисом, так и между 
устройствами используется защищенная сеть VipNet.  

ViPNet Client (Клиент) – это программный комплекс, выполняющий на рабочем месте пользователя или 
сервере с прикладным программным обеспечением функции VPN-клиента, персонального экрана, клиента 
защищенной почтовой системы, а также криптопровайдера для прикладных программ, использующих функции 
подписи и шифрования. 

Клиент состоит из набора взаимосвязанных программных модулей: 
ViPNet (Монитор) – совместно с низкоуровневым драйвером шифрования и фильтрации трафика отвечает 

за реализацию функций: 
1. Персонального сетевого экрана – надежно защищает рабочую станцию/сервер от возможных сетевых 

атак, как из глобальной (Интернет), так и из локальной сети. При этом осуществляется фильтрация защищенного 
и открытого трафиков по множеству параметров («белый» и «черный» списки IP-адресов, порты, протоколы); 
реализуется режим «stealth» (режим инициативных соединений), позволяющий сделать невидимым компьютер 
защищенной сети из открытой сети; обеспечивается обнаружение и блокировка типичных сетевых атак 
(элементы IDS). 

2. Шифратора IP-трафика – обеспечивает защиту (конфиденциальность, подлинность и целостность) 
любого вида трафика (приложений, систем управления и служебного трафика ОС), передаваемого между 
любыми объектами защищенной сети, будь то рабочие станции, файловые серверы или серверы приложений. 
Высокая производительность шифрующего драйвера, поддерживающего современные многоядерные 
процессоры, позволяет в реальном времени защищать трафик служб голосовой и видеосвязи в сетях TCP/IP и 
обеспечивать одновременную работу множества пользовательских сессий.  

ViPNet (Контроль приложений) – программа, которая позволяет контролировать сетевую активность 
приложений и компонент операционной системы. При этом можно формировать «черный» и «белый» списки 
приложений, которым запрещено или разрешено работать в сети, а также задавать реакцию на сетевую 
активность неизвестных приложений. В большинстве случаев это позволяет предотвратить 
несанкционированную сетевую активность вредоносного ПО, например, программ- «троянов». 

3. Аутентификация.  
Наиболее распространенным способом аутентификации является защита паролем. Однако провайдеры, 

стремящиеся предложить своим клиентам более высокую надежность, прибегают к помощи более мощных 
средств, таких как сертификаты и токены. Наряду с использованием более надежных к взлому средств 
аутентификации провайдеры должны иметь возможность работы с такими стандартами как LDAP и SAML. Это 
необходимо для обеспечения взаимодействия провайдера с системой идентификации пользователей клиента при 
авторизации и определении выдаваемых пользователю полномочий. Благодаря этому провайдер всегда будет 
располагать актуальной информацией об авторизованных пользователях [2].  

В ИСОД МВД России для идентификации и аутентификации используется более надёжный механизм 
SAML (англ. Security Assertion Markup Language – язык разметки декларации безопасности) – язык разметки, 
основанный на языке XML. Открытый стандарт обмена данными аутентификации и авторизации между 
участниками, в частности, между поставщиком учётных записей (англ. Identity Provider) и поставщиком сервиса 
(англ. Service Provider)). 

Механизмы SAML в облаке ИСОД реализованы в сервисе управления доступом к информационным 
системам и ресурсам ИСОД МВД России (СУДИС) предназначен для централизованного управления доступом 
субъектов доступа (пользователей либо сервисов ИСОД МВД России) к объектам доступа (сервисам ИСОД МВД 
России). 

В данном сервисе проводится идентификация и аутентификация пользователей, после чего СУДИС 
передаёт сервису из модели SaaS информацию о разрешении доступа или отказе доступа для конкретного 
пользователя. 

Таким образом, данный сервис реализует следующие функции: идентификация и аутентификация 
пользователей сервиса ИСОД; управление учетными записями пользователей сервиса ИСОД (создание, 
активация, блокирование и удаление); разделение полномочий пользователей. 
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Взаимодействие между браузером пользователя, сервисом ИСОД и Сервисом управления доступом 
происходит в следующем порядке: 

─ браузер пользователя формирует и отправляет запрос на получение доступа к защищенному ресурсу 
сервиса ИСОД; 

─ Сервис ИСОД проверяет наличие в запросе токена доступа, и в случае его отсутствия перенаправляет 
браузер пользователя в Сервис управления доступом, передавая подписанный запрос на аутентификацию; 

─ браузер отсылает полученный запрос в Сервис управления доступом; 
─ Сервис управления доступом отображает пользователю страницу с формами ввода логина и пароля 

(либо электронной подписи и PIN-кода); 
─ браузер пользователя передает удостоверяющие данные, введенные пользователем, Сервису 

управления доступом; 
─ Сервис управления доступом проверяет удостоверяющие данные пользователя; 
─ в случае достоверности удостоверяющих данных пользователя Сервис управления доступом 

перенаправляет пользователя в сервис ИСОД, передавая токен доступа, идентификатор пользователя, атрибуты 
пользователя и полномочия доступа; 

─ Браузер пользователя формирует и отправляет запрос на получение доступа к защищенному ресурсу 
сервиса ИСОД, передавая токен доступа. 

4. Изоляция пользователей.  
Лучший вариант: когда каждый из клиентов использует индивидуальную виртуальную машину 

(VirtualMachine – VM) и виртуальную сеть. Разделение между VM и, следовательно, между пользователями, 
обеспечивает гипервизор.  

Некоторые провайдеры помещают данные всех клиентов в единую программную среду и за счет 
изменений в ее коде пытаются изолировать данные заказчиков друг от друга. Такой подход опрометчив и 
ненадежен. Во-первых, злоумышленник может найти брешь в нестандартном коде, который позволит ему 
получить доступ к данным, которые он не должен видеть. Во-вторых, ошибка в коде может привести к тому, что 
один клиент случайно «увидит» данные другого. За последнее время встречались и те, и другие случаи. Поэтому 
для разграничения пользовательских данных применение разных виртуальных машин и виртуальных сетей 
является более разумным шагом. 

В качестве основы облака – сервера виртуальных машин или гипервизора в ИСОД используется OpenStack 
открытое программное обеспечение для разработки инфраструктуры облака на основе ОС Linux. Данный 
продукт эффективно изолирует виртуальные машины. В работе данной системы периодически обнаруживаются 
уязвимости, однако разработчики оперативно уведомляют пользователей системы о возникших угрозах и 
методах по их устранению. В настоящее время на официальном сайте опубликовано постоянно пополняющееся 
руководство по безопасности – «OpenStack Security Guide». 

5. Нормативно-правовые вопросы.  
В зависимости от юрисдикции, законы, правила и какие-то особые положения могут различаться. 

Например, они могут запрещать экспорт данных, требовать использования строго определенных мер защиты, 
наличия совместимости с определенными стандартами и наличия возможности аудита. В конечном счете, они 
могут требовать, чтобы в случае необходимости доступ к информации смогли иметь государственные ведомства 
и судебные инстанции. Небрежное отношение провайдера к этим моментам может привести его клиентов к 
существенным расходам, обусловленными правовыми последствиями. 

Провайдер обязан следовать жестким правилам и придерживаться единой стратегии в правовой и 
регулятивной сферах. Это касается безопасности пользовательских данных, их экспорта, соответствия 
стандартам, аудита, сохранности и удаления данных, а также раскрытия информации (последнее особенно 
актуально, когда на одном физическом сервере может храниться информация нескольких клиентов).  

В ИСОД МВД России на данный момент недостаточное правовое обеспечение, однако, существует масса 
руководящих документов и регламентов, которые могут послужить основой для разработки нормативно-
правовых актов [3]. 

6. Реакция на происшествия, аудит и организационные меры. 
Обязательно должны существовать должностные лица, которые занимаются выявлением инцидентов и 

минимизацией их последствий, информируя пользователей о текущей ситуации. Необходимым требованием к 
этим лицам является наличие соответствующего специального образования. В рамках МВД России ведётся 
подготовка специалистов в области информационной безопасности для правоохранительных органов [4-6]. 
Кроме того, требуются специальные инструменты, направленные на выявление и документирование событий 
безопасности. В ИСОД МВД России для решения данной задачи применяется программное обеспечение VipNet 
IDS. 

ViPNet IDS – это программно-аппаратный комплекс, выполненный в виде отдельно стоящего сетевого 
устройства, предназначенный для обнаружения вторжений в информационные системы на основе динамического 
анализа сетевого трафика стека протоколов TCP/IP для протоколов всех уровней модели взаимодействия 
открытых систем, начиная с сетевого и заканчивая прикладным уровнем. ViPNet IDS может использоваться в 
органах государственной власти Российской Федерации в автоматизированных информационных системах, 
обрабатывающих информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну. 
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Также в качестве системы анализа и контроля защищенности применяется система Positive Technologies 
Max Patrol разработанная на основе продукта X-Spider. 

MaxPatrol позволяет получать объективную оценку состояния защищенности как всей информационной 
системы, так и отдельных подразделений, узлов и приложений. Механизмы тестирования на проникновение 
(Pentest), системных проверок (Audit) и контроля соответствия стандартам (Compliance) в сочетании с 
поддержкой анализа различных операционных систем, СУБД и Web-приложений позволяют MaxPatrol 
обеспечивать непрерывный технический аудит безопасности на всех уровнях информационной системы. Данный 
продукт позволяет проводить аудит соответствия рекомендациям российских производителей и государственных 
стандартов.  

Для построения надежной системы безопасности облачного сервиса необходимо соблюдать следующие 
правила: использовать криптографические средства обеспечения сохранности данных; процесс обмена 
информацией клиент-сервер должен быть безопасным, т.е. необходимо использовать защищенные протоколы 
передачи данных, как для доступа к серверу, так и при хранении информации и доступа к информационным 
ресурсам. 

Таким образом, в интересах обеспечения информационной безопасности облачных технологий 
необходимо осваивать новые методы и средства защиты информации, учитывать инциденты, разрабатывать 
новые стандарты информационной безопасности, решать вопросы юридического характера. Кроме того, должна 
быть разработана и внедрена эффективная система мониторинга безопасности облачных технологий 
применительно к правоохранительной сфере деятельности. 
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Введение.  
В связи с переходом от общества индустриального к обществу информационному стало 

необходимостью и потребностью обеспечение надежной защиты информационной безопасности общества, 
в том числе обеспечение информационной безопасности органов внутренних дел. 
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Служебная деятельность органов внутренних дел связана с использованием информации, 
составляющей государственную тайну, а также с использованием и разработкой документов различной 
степени конфиденциальности. 

Используя в служебной деятельности конфиденциальную информацию или информацию, 
содержащую сведения уровня государственной тайны, необходимо обеспечить глубокую и надежную 
защиту телекоммуникационных сетей, информационные системы от несанкционированного доступа (НСД).  

Чаще всего, безопасность информации составляет основу безопасности телекоммуникационных 
сетей. Именно информационная безопасность позволяет обеспечивать целостность, конфиденциальность и 
доступность информации. Информационная безопасность предполагает отсутствие неправомерного, 
недопустимого риска, связанного с утечкой информации вследствие НСД. 

Необходимо отметить, что в качестве методов и способов защиты информации применяются 
различные меры, мероприятия, направления и пути, обеспечивающие информационную безопасность и 
противодействующие несанкционированному доступу. 

В настоящее время принято считать, что несанкционированный доступ – это получение доступа к 
информации нарушителем без соответствующего на то законного разрешения.  

Другими словами, несанкционированный доступ – это противозаконное, противоправное, 
преднамеренное овладение секретной и конфиденциальной информацией нарушителем, не имеющим 
разрешения на доступ к охраняемым и защищаемым сведениям. 

Далее кратко рассмотрим действия и операции, которые приводят к незаконному и неправомерному 
овладению секретной или конфиденциальной информацией. 

В общепринятом понимании, для осуществления несанкционированного доступа нарушитель, 
используя различные технические устройства и средства, проникает на защищаемый объект. 

В настоящее время, с широким развитием информационных технологий, наиболее популярным стал 
дистанционный несанкционированный доступ к защищаемой и охраняемой информации. 

Далее дадим краткое определение терминам, используемым в настоящей статье. 
Разглашение – это неосторожные или умышленные действия и операции с секретной и 

конфиденциальной информацией, позволившие ознакомиться с ними лиц, не имеющих разрешения на 
доступ к охраняемым и защищаемым сведениям. 

Разглашение проявляется в процессе передачи, пересылки, сообщения, опубликования и 
предоставления секретной и конфиденциальной информации по формальным и неформальным каналам 
распространения информации. 

В настоящее время формальными каналами распространения информации принято считать 
совещания, деловые встречи, переговоры, передача информации по официальным каналам (телеграф, почта, 
телефон и др.). 

Как правило, в настоящее время неформальными каналами распространения информации считаются: 
личное общение, конференции, семинары, выставки и другие массовые мероприятия, а также телевидение, 
печать, радио, газеты - т.е. средства массовой информации.  

Чаще всего, основной причиной разглашения секретной и конфиденциальной информации является 
излишняя разговорчивость (болтливость) сотрудников органов внутренних дел и несоблюдение ими правил 
защиты секретной или конфиденциальной информации. 

Утечка – это неконтролируемый выход секретной и конфиденциальной информации за пределы 
территории органов внутренних дел или сообщества сотрудников, которым она доверена. 

В современном информационном обществе под каналом утечки секретной и конфиденциальной 
информации считается физический путь от источника секретной и конфиденциальной информации к 
нарушителю, посредством которого он получает доступ к охраняемым и защищаемым сведениям. 

Чаще всего, канал утечки секретной и конфиденциальной информации, образовывается и проявляется 
в результате стечения определенных пространственных, временных, энергетических и технических условий.  

Теперь же, после ознакомления с терминами, действиями и операциями по незаконному и 
неправомерному овладению секретной и конфиденциальной информацией, рассмотрим основные меры, 
пути и мероприятия по обеспечению информационной безопасности в органах внутренних дел. 

Как известно, полиция обязана использовать в своей деятельности достижения техники и науки, сети 
связи, информационные системы, а также современную информационно-телекоммуникационную структуру [1]. 

Поэтому, главной задачей в Министерстве внутренних дел Российской Федерации является 
осуществление защиты секретной и конфиденциальной информации от несанкционированного доступа 
(НСД), предотвращение их утечки по техническим и другим каналам, а также противодействие операциям 
и действиям нарушителей, приводящих к незаконному и неправомерному овладению секретной и 
конфиденциальной информацией.  

Для обеспечения информационной безопасности в органах внутренних дел необходимо 
анализировать, классифицировать и перекрывать всевозможные каналы утечки секретной и 
конфиденциальной информации. 

Для выполнения всего объема работ по обеспечению информационной безопасности в органах 
внутренних дел необходимо организовать саму систему безопасности. Система безопасности разрабатывает 
и осуществляет планы, меры и мероприятия по защите секретной и конфиденциальной информации. Также 
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система безопасности формирует, развивает и обеспечивает безопасность секретной и конфиденциальной 
информации.  

Организация системы безопасности является наиболее главным, сложным и важным этапом 
осуществления информационной безопасности и обеспечения режима секретности в подразделениях 
органов внутренних дел. При этом, главная и наиважнейшая роль отводится руководителю системы 
безопасности, как главному координатору и разработчику концепции информационной безопасности и 
режима секретности в органах внутренних дел. Руководитель системы безопасности принимает самое 
активное участие в разработке и организации концепции безопасности органов внутренних дел на основе 
федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов и документов, определяющих и 
устанавливающих информационную безопасность и режим секретности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации [2]. 

Чаще всего систему безопасности в органах внутренних дел именуют службой безопасности. По 
общепринятым правилам, служба безопасности – структурное подразделение секретариата, отдел режима и 
делопроизводства, а также структурное подразделение технической защиты информации. В должностные и 
функциональные обязанности сотрудников службы безопасности входит организация службы по 
обеспечению режима секретности и информационной безопасности. Особое внимание уделяется контролю 
над выполнением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и других 
нормативных правовых актов и документов, устанавливающих процедуру защиты сведений, составляющих 
государственную тайну.  

Служба безопасности, в силу своих функциональных обязанностей, организовывает мероприятия, 
включающие в себя технологические, правовые, оперативные, организационные и физические меры защиты 
секретной и конфиденциальной информации.  

Наиглавнейшее значение в обеспечении информационной безопасности и осуществлении режима 
секретности отводится подготовке высококвалифицированных кадров. В этой связи будет уместным 
упоминание о том, что в Санкт-Петербургском университете МВД России уже несколько ведется подготовка 
кадров по специальностям – управление персоналом и безопасность информационных технологий. Данные 
специалисты разрабатывают комплекс соответствующих нормативных документов по правовому 
урегулированию вопросов управления персоналом и технической защиты информации. 

В комплекс таких документов входят организационно-распорядительные документы, закрепляющие 
требования по обеспечению информационной безопасности при выполнении должностных и 
функциональных обязанностей. 

В качестве примера назовем наиболее распространенные документы, такие, как: Регламентные 
документы органов внутренних дел; Положение о структурных подразделениях органов внутренних дел; 
Положение о структурных подразделениях режима и делопроизводства; Правила распорядка; Структура и 
штатное расписание органов внутренних дел; Приказы; Указания и т.д. В обязательном порядке в 
организационно-распорядительных документах указываются мероприятия по информационной 
безопасности органов внутренних дел. 

Далее рассмотрим и раскроем термин – объект защиты информации. В современном информационном 
обществе принято считать, что объект защиты информации – это цельный имущественный комплекс органов 
внутренних дел, включающий здания, помещения, сооружения и иное имущество, а также территория, на 
которой они расположены и требующие защиты. 

Для обеспечения информационной безопасности органов внутренних дел необходимо 
проанализировать и определить состояние технической защиты объекта. В зависимости от состояния 
объекта защиты информации разрабатывают и осуществляют мероприятия, исключающие возможность 
незаконного и неправомерного овладения секретной и конфиденциальной информацией. 

Наиболее сложными и специфическими являются меры и действия по организации информационной 
защиты телекоммуникационных сетей (ТКС), персональных компьютеров (ПК), персональных ЭВМ 
(ПЭВМ) и информационных систем от НСД. 

Для устранения утечки секретной и конфиденциальной информации по техническим каналам органов 
внутренних дел осуществляют следующие организационные мероприятия: 

─ строго используют на объекте защиты информации, только сертифицированные основные 
технические средства и системы (ОТСС); 

─ строго используют на объекте защиты информации, только сертифицированные вспомогательные 
технические средства и системы (ВТСС); 

─ выбираются помещения с учетом их экранирующих свойств для установки ОТСС и ВТСС; 
─ определяется и устанавливается контролируемая зона вокруг объекта защиты информации; 
─ подбираются подходящие места для установки ОТСС в выбранных помещениях; 
─ организация пропускного режима и контроля доступа на объект защиты информации; 
─ подбор и использование на объекте сертифицированных средств защиты информации. 
В современных условиях для обеспечения информационной безопасности органов внутренних дел 

применяют комплекс необходимых действий, включающих в себя следующие меры: 
─ предупреждение угроз; 
─ выявление угроз; 
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─ обнаружение угроз; 
─ локализация преступных действий; 
─ ликвидация последствий угроз и преступных действий. 
Рассмотрим более подробно каждую из вышеперечисленных мер. 
Предупреждение угроз – это действия по организации и обеспечению информационной безопасности 

органов внутренних дел с целью упреждения возможности возникновения угроз. Для предупреждения угроз 
используются самые различные меры и средства, такие, как: 

─ создание должного отношения сотрудников к проблеме безопасности и защиты информации 
органов внутренних дел; 

─ комплексное использование разных средств для защиты секретной и конфиденциальной 
информации; 

─ создание глубокой, эшелонированной системы защиты секретной и конфиденциальной 
информации; 

─ анализ криминогенной обстановки и выявление потенциальных угроз; 
─ объективная оценка ситуации внутри коллектива сотрудников органов внутренних дел. 
Выявление угроз – это систематический анализ ситуации и предупреждение возможности 

возникновения новых угроз. Для выявления угроз проводятся мероприятия по сбору, накоплению и 
аналитической обработке информации о возможных преступных действиях. 

Обнаружение угроз – это мероприятия по определению реальных угроз и конкретных преступных 
действий. Чаще всего – это действия по установлению реальных угроз и их источников, приносящих ущерб 
органам внутренних дел. 

Локализация преступных действий – это меры и действия, устраняющие действующие угрозы и 
реальные преступные действия. В качестве примера можно привести факт пресечения подслушивания 
секретной информации за счет акустического канала утечки информации по вентиляционным системам. 

Ликвидация последствий угроз и преступных действий – это меры и действия по восстановлению 
прежнего положения, предшествовавшего наступлению угрозы. 

Далее рассмотрим конкретные примеры по рассмотренному выше комплексу мер и действий. 
Например, охранная сигнализация органов внутренних дел — это средства обнаружения угроз. Другой 
пример – забор по периметру территории органов внутренних дел – это средства предупреждения от 
незаконного проникновения на территорию органов внутренних дел. Следующий пример – установление 
стекол определенной толщины и конфигурации на окнах для предотвращения съема информации через 
колебания стекол на окнах. Очередной пример – средства пожаротушения, которые относятся к системам 
ликвидации угроз. 

В настоящее время наиболее широко и успешно применяется комплексный подход организации и 
обеспечения информационной безопасности органов внутренних дел. Комплексный подход включает в себя 
правовую, организационную и инженерно-техническую защиту секретной и конфиденциальной информации 
органов внутренних дел.  

В заключение рассмотрим более подробно вышеназванные направления защиты секретной и 
конфиденциальной информации органов внутренних дел. 

Правовая защита – это федеральные законы, иные нормативные правовые акты, документы, меры, 
мероприятия и процедуры, обеспечивающие защиту секретной и конфиденциальной информации органов 
внутренних дел на правовой основе. 

Инженерно-техническая защита – это множество специальных органов, технических средств, 
устройств и мероприятий по их использованию в целях защиты секретной и конфиденциальной информации 
органов внутренних дел. 

Организационная защита – это регламентация деятельности и взаимоотношений исполнителей на 
нормативной правовой основе, не допускающая незаконного и неправомерного овладения секретной и 
конфиденциальной информацией органов внутренних дел. 

Организационная защита предусматривает: 
─ организацию и обеспечение пропускного режима, охрану, работу с кадровым составом и 

документацией; 
─ эксплуатацию технических средств и устройств безопасности, а также информационно-

аналитическую деятельность по выявлению внутренних и внешних угроз безопасности. 
Далее рассмотрим основное понятие – организационные мероприятия и приведем краткое его 

определение. 
Организационные мероприятия – это мероприятия ограничительного характера, устанавливающие 

регламент доступа и эксплуатации технических средств и устройств обработки секретной и 
конфиденциальной информации. По общепринятым правилам, организационные мероприятия проводятся 
силами самих органов внутренних дел путем осуществления наипростейших организационных действий и 
мер. 

Организационные мероприятия играют главнейшую роль в осуществлении глубокого и надежного 
механизма защиты секретной и конфиденциальной информации, так как возможности незаконного и 
противоправного использования секретных и конфиденциальных сведений обуславливаются человеческим 
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фактором, а именно – нерадивостью, халатностью, небрежностью и злоумышленными действиями 
сотрудников органов внутренних дел. 

Для исключения или сведения к минимуму человеческого фактора используется комплекс 
организационно-технических и организационно-правовых мероприятий, исключающий (или сводящий к 
минимуму) вероятность возникновения опасности незаконного и неправомерного доступа к секретной и 
конфиденциальной информации органов внутренних дел [3]. 

В современных условиях основные организационные мероприятия выглядят следующим образом: 
─ организация и обеспечение пропускного режима и охраны территории органов внутренних дел; 
─ осуществление специальных, отдельных служебных зон для конфиденциальной работы с 

самостоятельными системами доступа к секретной и конфиденциальной информации; 
─ обеспечение надежного контроля над сотрудниками и посетителями на режимной территории 

органов внутренних дел; 
─ тщательный контроль и неукоснительное соблюдение временного режима службы и пребывания 

на территории органов внутренних дел сотрудников структурных подразделений; 
─ организация и обеспечение работы с носителями секретной и конфиденциальной информации, а 

также их учет, перемещение, исполнение, хранение и уничтожение; 
─  организация и обеспечение эксплуатации технических средств и устройств по сбору, накоплению, 

обработке и хранению секретной и конфиденциальной информации органов внутренних дел; 
─ организация и обеспечение аналитической работы по выявлению внутренних и внешних угроз 

секретной и конфиденциальной информации и осуществление конкретных мер по их защите; 
─ организация и обеспечение систематического контроля сотрудников органов внутренних дел, 

работающих с секретной и конфиденциальной информацией. 
Как мы уже говорили выше, организационные мероприятия содержат определенные ограничительные 

меры. Дадим небольшие пояснения и рассмотрим эти ограничительные меры. 
Территориальные ограничения – это грамотное, умелое расположение источников секретной и 

конфиденциальной информации внутри объекта защиты информации, исключающие подслушивание 
переговоров или перехват сигналов радиоэлектронных средств и устройств органов внутренних дел. 

Пространственные ограничения – это умелый и грамотный выбор направлений излучения реальных, 
конкретных сигналов радиоэлектронных средств и устройств в сторону наименьшей вероятности их 
перехвата нарушителями и злоумышленниками. 

Временные ограничения – это выверенное сокращение до минимума продолжительности работы 
технических средств и устройств, а также времени использования скрытых методов связи, шифрования и 
других методов, и мер защиты секретной и конфиденциальной информации органов внутренних дел. 

Заключение. 
Резюмируя рассмотренные в статье вопросы необходимо подчеркнуть, что для повышения 

эффективности защиты секретной и конфиденциальной информации органов внутренних дел 
предпочтительнее использовать комплексный метод. 
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Аннотация. В статье предложено решение задачи автоматизации управления информационными рисками 
в типовых информационно-вычислительных сетях подразделений МВД России. Рассматриваются основные 
информационные системы и технологии МВД России, понятия «информационный риск» и «управление 
рисками», основные группы информационных рисков, этапы и стратегии управления информационными 
рисками, методы их оценки. Предложена математическая модель оценки информационных рисков в 
информационно-вычислительных сетях МВД России, а также программная реализация данной модели. 

Ключевые слова: информационные технологии; автоматизация; информационные риски; оценка 
информационных рисков; управление рисками. 
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Abstract. In article the solution of the problem of automation of information risk management in standard 
information networks of MIA of Russia is suggested. Information systems and technologies of MIA of Russia, term 
«information risk» and «risk management», groups of information risks, stages and strategies of information risks 
management, methods of information risks assessment are considered. Mathematical model of information risks 
assessment in information networks of MIA of Russia and software implementation of this model are suggested. 

Keywords: information technologies; automation; information risks; information risks assessment; risk 
management. 

Введение.  
Информационная защищенность в настоящее время является одним из важнейших аспектов общей 

безопасности на персональном, корпоративном, отраслевом и национальном уровне. Безусловно, этот вопрос в 
первую очередь затрагивает правоохранительные органы Российской Федерации в лице Министерства 
внутренних дел. Данное обстоятельство связано с тем, что в современном мире постоянный рост количества 
используемой информации превратил ее в первостепенный по важности ресурс, который решающим образом 
влияет на все сферы общественной жизни, отражая тем самым возрастающую информационную зависимость 
общества. В связи с чем, в упомянутой структуре активно внедряются информационные системы и технологии. 

Доказательством активного внедрения в деятельность подразделений МВД России информационных 
технологий могут служить следующие факты: 

─ введена в строй и активно используется Единая информационно-телекоммуникационная система 
органов внутренних дел России, основой которой выступают региональные интегрированные мультисервисные 
телекоммуникационные системы; 

─ активно применяются сервисы Единой системы информационно-аналитического обеспечения 
деятельности МВД России, такие как: 

─ сервис электронного документооборота, 
─ сервис электронной почты, 
─ ведомственный информационно-справочный портал, 
─ система видеоконференцсвязи, 
─ прикладные сервисы обеспечения оперативно-служебной деятельности полиции; 
─ широкое распространение получили интегрированные банки данных общего пользования 

федерального и регионального уровней, используемые подразделениями МВД России. Суммарное количество 
объектов учета в перечисленных банках по состоянию на 1 января 2013 года составило чуть более 3,3 миллиардов 
записей [1]. 

Для выполнения повседневных обязанностей сотрудниками полиции ежедневно применяются различные 
технические средства аудио-, фото- и видеофиксации, мобильные аппаратно-программные комплексы 
(переносные компьютеры, планшеты и т. п.), а также автоматизированные рабочие места, имеющие связь с 
ведомственными сетями и доступ к ресурсам открытой сети «Интернет». 

Важно отметить, что все перечисленные информационные технологии подвержены информационным 
рискам. Данное обстоятельство связано с тем, что ни одна из существующих на настоящий момент времени 
информационных технологий не является на сто процентов защищенной и неуязвимой. Любая из них имеет свои 
индивидуальные уязвимости, которые могут быть использованы в преступных целях, а нарушение работы 
информационных технологий в самый критический момент может привести не только к высокому 
материальному ущербу, но и к потере большого количества человеческих жизней. 

В связи с этим вопрос оценки и управления информационными рисками является наиболее приоритетным 
направлением обеспечения информационной безопасности в структурах МВД России. 

Понятие «информационный риск», безусловно, связано с наиболее важными свойствами самой 
информации – конфиденциальностью, целостностью и доступностью. 

В.И. Завгородний в своем учебном пособии определяет информационный риск как возможное событие, в 
результате которого несанкционированно удаляется, искажается информация, нарушается ее 
конфиденциальность или доступность [2]. 

Таким образом, становится ясно, что информационный риск представляет собой определенное 
вероятностное событие, которое негативным образом может повлиять на важную для организации информацию 
(нарушить конфиденциальность, целостность или доступность информации), что в конечном итоге может 
привести к нежелательным последствиям. 

Необходимо отметить, что информационные риски можно разделить на три основные группы [3]: 
─ риски, вызванные утратой и/или утечкой информации и использованием ее злоумышленниками или 

собственными сотрудниками в корыстных целях; 
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─ риски технических сбоев работы аппаратуры и программного обеспечения; 
─ риски, вызванные непредсказуемыми обстоятельствами (стихийные бедствия). 
Согласно стандарту ГОСТ Р 53144-2008 [4], управление рисками представляют собой координированные 

действия по направлению и контролю над деятельностью организации в связи с рисками. 
В классическом управлении рисками информационной безопасности принято выделять пять этапов: 
1. Выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий, определение 

максимально возможного убытка. 
2. Выбор методов и инструментов управления выявленным риском. 
3. Разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации 

возможных негативных последствий. 
4. Реализация риск-стратегии. 
5. Оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии. 
Анализ и оценка информационных рисков проводятся на первом этапе, а разработка системы управления 

рисками – на втором. 
Существуют два основных подхода к оцениванию информационных рисков: 
─ качественная оценка рисков, 
─ количественная оценка рисков. 
В общем случае процесс оценки риска сводится к определению его уровня (качественной либо 

количественной величины) и сравнении этого уровня с максимально допустимым (приемлемым) уровнем, а 
также с уровнем других рисков. 

В случае проведения качественной оценки рисков применяют качественные шкалы, по которым сначала 
определяется вероятность проявления той или иной угрозы и уровень ущерба, а затем – сама величина риска. 

Зачастую качественные шкалы имеют всего пять градаций (пять уровней): 
─ очень низкий, 
─ низкий, 
─ средний, 
─ высокий, 
─ очень высокий. 
В таком случае матрица для определения величины риска будет выглядеть, как показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица оценки информационного риска с пятиуровневыми шкалами 

Уровень ущерба 
Вероятность проявления угрозы 

Очень 
низкая 

Низкая Средняя Высокая 
Очень 
высокая 

Очень низкий 1 2 3 4 5 
Низкий 2 3 4 5 6 
Средний 3 4 5 6 7 
Высокий 4 5 6 7 8 
Очень высокий 5 6 7 8 9 

 
В данном случае минимальному уровню риска соответствует показатель «1», который находится на 

пересечении очень низкой вероятности проявления угрозы и очень низкого уровня ущерба, а максимальному 
уровню риска соответствует показатель «9», находящийся на пересечении очень высокой вероятности 
проявления угрозы и очень высокого уровня ущерба. Для удобства оценку риска можно проводить по интервалу 
показателей матрицы оценки рисков, например, 1-3 – низкий риск, 4-6 – средний риск и 7-9 – высокий риск. 

В случае применения количественной оценки рисков используются количественные оценки показателей и 
математический аппарат. Значения показателей чаще всего получают путем проведения экспертных оценок, 
прогнозирования или на основе статистических данных, накопленных на подобных предприятиях и 
организациях. 

Наиболее часто используемыми показателями, применяемыми при количественной оценке 
информационных рисков, выступают следующие: 

─ вероятность возникновения негативного события, 
─ вероятность успешной реализации угрозы, 
─ коэффициент ценности актива, 
─ степень уязвимости актива, 
─ ожидаемое количество попыток реализации угрозы, 
─ размер предполагаемого ущерба. 
Наибольшее распространение получила оценка, проводимая либо по двум, либо по трем показателям – 

двухфакторная и трехфакторная оценка соответственно. 
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В простейшем случае производится двухфакторная оценка. Пример проведения двухфакторной оценки 
информационного риска с учетом вероятности возникновения негативного события и размера предполагаемого 
ущерба представлен ниже – формула (1). 

 ущербасобытия SPR 
,           (1) 

где R – уровень риска, 
Pсобытия – вероятность возникновения негативного события, 
Sущерба – размер предполагаемого ущерба. 
Параметр R принимает значения неотрицательных вещественных чисел ([0;+)), параметр Pсобытия 

принимает значения от 0 до 1 ([0;1]), а параметр Sущерба, как правило, выражается в денежных единицах. 
Формула (1) показывает, что, чем выше вероятность возникновения негативного события и чем выше 

размер предполагаемого ущерба, тем выше становится риск. 
Третий этап управления рисками информационной безопасности представляет особый интерес. После 

проведения качественной или количественной оценки информационных рисков необходимо принять решение о 
том, каким образом воздействовать на риск для снижения его уровня и уменьшения размера возможного ущерба. 
В данном случае принимается решение прибегнуть к той или иной стратегии управления информационными 
рисками. Основными стратегиями управления рисками являются: 

─ принятие риска, 
─ избежание риска (уклонение от риска), 
─ уменьшение риска, 
─ предотвращение риска и снижение возможного ущерба от него, 
─ передача риска. 
Перспективным направлением в области оценки и управления информационными рисками может 

выступать автоматизация управления информационными рисками в информационно-вычислительных сетях 
МВД. Автоматизация данного процесса позволит наиболее эффективно проводить анализ состояния 
информационных рисков и своевременно снизить их возможное негативное влияние. 

Наибольший интерес с точки зрения информационных рисков представляют рабочие места сотрудников и 
информационно-вычислительная сеть подразделения в целом. Данное обстоятельство обусловлено тем, что один 
или несколько компьютеров сотрудников, как правило, имеют доступ к сервису электронного документооборота, 
сервису электронной почты, к интегрированным банкам данных федерального и регионального уровней, а также 
на данных компьютерах хранится, обрабатывается и передается оперативно-служебная информация, что, 
безусловно, вызывает интерес у криминальных элементов и средств массовой информации, стремящихся 
использовать данную информацию в своих целях. В связи с этим компьютеры и сеть подразделения наиболее 
подвержены информационным рискам. 

В качестве математической модели оценки информационных рисков в типовых информационно-
вычислительных сетях подразделений МВД России предлагается формула (2). 

 
У
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3 ,     (2) 

где R – уровень информационного риска, 
PНСД – вероятность реализации несанкционированного доступа к информации подразделения, 
KПОМ – коэффициент степени недостаточности правовых и организационных мер, 
KСП – коэффициент степени уязвимости сотрудников подразделения, 
KИТЗ – коэффициент степени уязвимости инженерно-технической защищенности подразделения, 
KАО – коэффициент степени уязвимости аппаратного обеспечения, 
KПО – коэффициент степени уязвимости программного обеспечения, 
KКС – коэффициент степени уязвимости каналов связи и каналов передачи данных, 
SУ – предполагаемый ущерб от реализации угрозы. 
Автоматизацию оценки информационных рисков целесообразно проводить путем разработки 

компьютерной программы. Программа должна обладать дружественным интерфейсом, быть простой в 
использовании и прозрачной для пользователя. 

Поведенческая модель программы автоматизированной оценки и управления рисками представлена на 
рисунке 1. 

Поведенческая модель программы представляет собой схему алгоритма работы программы. Схема состоит 
из семи основных блоков, а также блоков начала и окончания работы программы. 
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Рис. 1. Поведенческая модель программы 

Разработку прототипа программной оболочки системы автоматизированной оценки и управления рисками 
целесообразно вести на языке C++, в среде Borland «C++ Builder» 6 Enterprise Suite. Общий вид основного окна 
разработанной программы представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Общий вид основного окна программы 

На основном окне программы располагаются три панели: 
─ панель «Ввод показателей», 
─ панель «Результаты вычислений», 
─ панель «Рекомендации». 
Панель «Ввод показателей» предназначена для ввода в систему значений показателей в соответствии с 

математической моделью оценки информационных рисков (формула (2)). Панель «Результаты вычислений» 
предназначена для вывода результатов проведенных программой расчетов. Панель «Рекомендации» позволяет 
пользователю ознакомиться с предложенными программой рекомендациями по снижению уровня 
информационного риска. 

Заключение.  
Предложенное решение проблемы автоматизации управления информационными рисками в типовой 

информационно-вычислительной сети подразделения МВД России может повысить эффективность выполнения 
сотрудниками МВД России задач по оценке и управлению информационными рисками. 
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Аннотация. Проблема защиты государственной тайны встает перед каждым государством, это проблема 
становиться более актуальной в современном обществе, который характеризуется открытостью общественной 
жизни и все более развивающимися информационными технологиями, которые также могут быть использованы 
против независимости Российской Федерации. Организационные методы защиты являются одними из 
важнейших методов предотвращения раскрытия информации, составляющей государственную тайну, а также её 
несанкционированный доступ, искажение и уничтожение.  

Ключевые слова: безопасность; государственная тайна; режим секретности; организационная защита. 
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Abstract. The problem of protecting state secrets rises before each state this problem becomes more urgent in 
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Введение.  
Безопасность есть одна из характеристик и условий функционирования и развития социальных, 

экономических, технических, экологических и биологических систем. Вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности государства, всегда остаются актуальными для Российской Федерации. С каждым годом появляются 
все новые угрозы безопасности государства, что требует постоянного совершенствования существующих методов 
защиты. 

В современном обществе человек, общество и государство выделяются в качестве основных объектов 
безопасности. Но все развивающаяся информационная сфера жизнедеятельности общества диктует свои правила – 
информация как основа формирования новых общественных правоотношениях также требует ежедневной и 
достаточной защиты. В одну из обязанностей государства входит создание взвешенных правовых, 
организационных и других механизмов защиты различных видов информации, а также учреждение эффективно 
действующих институтов тайн. Система информационной безопасности Российской Федерации должна 
обеспечивать надежную охрану конституционных прав и свобод личности, сохранность информации в её 
первозданном виде, безопасность информационных ресурсов и эффективное функционирование информационных 
и телекоммуникационных систем.  

Институт государственной тайны занимает особое место в системе правоотношений, возникающих при 
обороте информации и признана многими странами как институт регулирования информационных общественных 
отношений. Значимость этого института в эпоху формирующегося информационного общества, когда информация 
приобретает статус одного из основных и ценных ресурсов, невозможно переоценить. Государственная секретность 
наличествует во всех развитых демократиях мира. Потенциально возможную утечку защищаемой информации за 
границу государства рассматривают в качестве реальной угрозы своей безопасности. Поскольку за понятием 
«государственная тайна» стоят не только безопасность государства, но и огромные финансовые средства и активы, 
труд множества поколений ученых, учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 
экспериментальных баз, инфраструктура и т. д. 

Вероятность сохранить все сведения, представляющие ценность, от хищения или уничтожения 
увеличивается параллельно с уровнем системы защиты информации. Для более глубокого и полного анализа 
процессов по защите информации, понимания сущности планируемых и проводимых мероприятий, прежде всего, 
стоит проанализировать одно из важнейших направлений защиты информации - организационную защиту 
информации.  

Введение режима государственной тайны на предприятиях, в учреждения и организациях, обрабатывающих 
такой вид информации, является одним из необходимых превентивных мер, направленных на сохранение 
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национальных интересов государства в недосягаемости от лиц или организаций, не имеющих доступ к 
государственной тайны [4]. 

Нормативное определение государственной тайны сформулировано в ст. 2 Закона РФ «О государственной 
тайне» [2]. Призму понятия безопасности Российской Федерации, под которой понимается состояние 
защищенности жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз: государственная тайна — 
защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Закон РФ «О государственной тайне» регламентирует 
отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, засекречиванием и 
рассекречиванием сведений, и их защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. Также 
Закон, в первую очередь, определяет перечень сведений, носящих статус государственной тайны, то есть сведений 
закрытого характера. На основе данного закона в Министерстве внутренних дел так же действует ряд приказов, 
регламентирующих отношения в сфере оборота государственной тайны, например, Приказ МВД РФ от 20.08.2010 
N 600 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска сотрудников, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников органов внутренних дел, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск 
МВД России к государственной тайне». В сохранении государственной тайны заинтересован широкий круг 
физических и юридических лиц, государство, а также общество в целом [7]. 

Деятельность Министерства внутренних дел тесно связана с получением, использованием и обработкой 
сведений ограниченного распространения, разглашение которых может повлечь снижение эффективности мер по 
борьбе с преступностью. Задачи, выполняемые сотрудниками ОВД, предопределяют необходимость обеспечения 
безопасности информационных ресурсов МВД от утечки важной оперативно-розыскной, разведывательной, 
политической, экономической, научно-технической и военной информации. Это обосновывает существование 
института государственной тайны, дающего возможность государству проводить независимую информационную 
политику, защищать свои национальные интересы. Разглашение или передача сведений, составляющих 
государственную тайну, по халатности или со злым умыслом, шпионаж в пользу иностранных государств, утрата 
документов закрытого характера, их опубликование в средствах массовой информации представляют серьезную 
угрозу государственной безопасности и влечет за собой наложение дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности. Поэтому государственные власти, в том числе Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, принимают к реализации меры по защите сведений, утечка которых может нанести 
существенный вред государственным интересам. 

В широком смысле слова система мероприятий по защите информации должна создаваться исходя из тех 
первоначальных условий, которые, в свою очередь, определяются уровнем подготовленности противника, а также 
целью его разведок, направленных на овладение информацией, подлежащей защите. 

Меры организационного характера играют важную роль при решении задач защиты информации, 
относящейся к государственной тайне, поскольку способны объединить в совокупность все имеющиеся силы, 
средства, способы и методы защиты информации на основе действующих нормативных актов и правил. Для 
решения данной задачи необходимы разносторонние знания законодательных основ защиты информации, 
направлений деятельности подразделений, очередности и порядка принятия управленческих решений в 
зависимости от выбранного комплекса мероприятий. 

Организационные средства защиты, работающие в едином комплексе, позволяют не допустить или 
существенно затруднить разглашение, утечку и несанкционированный доступ к конфиденциальной информации. 
Такому результату способствует создание определённой регламентации производственной деятельности 
исполнителей, связанной с обработкой конфиденциальной информации. Контроль за выполнением 
организационных мероприятий оп защите проводит первый руководитель, такое правило действует как на 
государственном, так и на уровне конкретной организации. 

Для правильного понимания следует привести два схожих определения понятия организационной  
защиты [10]:  

─ организационная защита информации - составная часть системы защиты информации, определяющая и 
вырабатывающая порядок и правила функционирования объектов защиты и деятельности должностных лиц в целях 
обеспечения защиты информации; 

─ организационная защита информации - регламентация производственной деятельности и 
взаимоотношений субъектов (сотрудников) на нормативно-правовой основе, исключающая или ослабляющая 
нанесение ущерба данной организации.  

Первое из приведённых определений в большей степени показывает сущность организационной защиты 
информации. Второе - раскрывает её структуру на уровне предприятия. Но, в тоже время, оба понятия 
подчёркивают важность нормативно-правового регулирования, в вопросе защиты информации наряду с 
комплексным подходом к использованию в этих целях имеющихся сил и средств. 

В состав организационной защиты входят следующие направления, которые также реализуются в 
территориальных органах внутренних дел МВД РФ [8]: 

─ организация работы с персоналом по недопущению халатного отношения к сохранению государственной 
тайны; 

─ организация внутриобъектного и пропускного режимов и охраны с целью предотвращения допуска 
посторонних граждан к сведениям, составляющим государственную тайну; 
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─ организация работы с носителями сведений, содержащих государственную тайну, на соответствие 
требованиям, позволяющим определить пригодность носителя к сохранению государственной тайны без 
изменений; 

─ организация аналитической работы и контроля с целью предотвращения и прогнозирования возможных 
каналов утечки; 

─ комплексное планирование мероприятий по защите информации. 
Каждое вышеназванное направление имеет ряд каналов утечки информации ограниченного доступа, 

которые необходимо максимально сокращать превентивными методами. 
Для сотрудников ОВД, работающих с государственной тайной, важнейшим профессиональным качеством 

является умение хранить сведения, распространение которых может нанести ущерб интересам граждан или 
государству, и соблюдение режима секретности. Руководство МВД уделяет большое внимание вопросам режима 
секретности, а проявление высокой бдительности считается юридической обязанностью сотрудников, 
закрепленной в законодательных и ведомственных нормативных актах. Организационно-методическое 
руководство деятельностью органов внутренних дел по защите государственной тайны, а также контроль за 
соблюдением режима секретности, в том числе и в деятельности оперативных подразделений, осуществляются 
Бюро по защите государственной тайны МВД России, являющимся структурным подразделением 
Административного департамента МВД России. 

В соответствии с Приказом МВД РФ от 20 августа 2010 г. № 600 проверочные мероприятия органов 
безопасности проводятся в случае наличия сомнений в достоверности предоставленных сотрудниками и 
кандидатами анкетных данных. Но это дает некоторую вероятность раскрытия государственной тайны в случае 
необоснованного доверия к кандидату на допуск к государственной тайне. Чтобы такую вероятность исключить 
необходимо проводить проверочные мероприятия в отношении всех сотрудников с любой формой допуска. 

Наибольшие объемы информации закрытого характера проходят через режимно-секретные подразделения, 
функции которых в органах внутренних дел выполняют управления, отделы, отделения и группы делопроизводства 
и режима, а там, где их нет, секретариаты, общие отделы и канцелярии. Именно режимно-секретные подразделения 
планируют, разрабатывают и осуществляют мероприятия по обеспечению режима секретности при проведении 
секретных работ, принимают меры по выявлению и закрытию возможных каналов утечки сведений, составляющих 
государственную тайну. Такие подразделения организуют взаимодействие по вопросам защиты государственной 
тайны. Улучшение взаимодействия с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в процессе 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел поможет более эффективному выявлению и 
раскрытию возможных каналов утечки информации ограниченного распространения. 

Для организации аналитической работы и контроля в МВД РФ функционирует Центральная экспертная 
комиссия по режиму секретности [8]. В её состав включаются должностные лица из числа руководителей 
подразделений центрального аппарата министерства, их структурных подразделений, подразделений, 
непосредственно подчиненных МВД России. Персональный состав комиссии утверждается министром. Перед 
комиссией стоит достаточно широкий круг задачи обязанностей. Это контроль за исполнением единых 
нормативных требований к организационной защите государственной тайны в системе МВД России. Это 
распространение положительного опыта работы федеральных органов исполнительной власти, научных 
достижений по обеспечению защиты государственной тайны, перспективных средств защиты информации.  

Носители информации, составляющей государственную тайну, также должны в обязательную очередь 
проходить процедуру оценки соответствия на пригодность к надежной сохранности государственной тайны. А учёт 
и хранение таких носителей должны исключать искажение, хищение, модификацию и уничтожение информации.  

На сегодняшний день, существует некоторое количество проблем в сфере защиты государственной тайны в 
ОВД. Во-первых, необходимо неоднократно обращать внимание всех работников органов внутренних дел на 
необходимость правильного обращения с информацией закрытого характера. Во-вторых, это - твердое знание и 
неуклонное исполнение служебных обязанностей лицами, допущенными к государственной тайне.  

Заключение.  
За прошедшие 25 лет с момента принятия Закона РФ «О государственной тайне» в Российской Федерации 

проделана большая работа по созданию механизмов его реализации. Подготовлено и издано более 70 нормативно-
правовых актов по вопросам защиты государственной тайны, в том числе около 30 указов и распоряжений 
Президента и более 40 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации. Это свидетельствует 
о том, что законодательство, касающееся функционирования института государственной тайны, не достигло ещё 
своего совершенства и с каждым вновь принятым нормативно-правовым актом подстраивается в реалии 
современного общества.  

Уровень информационной культуры общества влияет на некоторые проблемы защиты информации, в 
особенности государственной тайны. Одной из важнейших частей этой культуры является понимание 
обоснованности и легитимности установления правовых норм в отношении информации ограниченного доступа и 
в особенности государственной тайны. Эффективное функционирование института государственной тайны – это 
одно из условий деятельности самого государства, обеспечения его суверенитета, реализации его претензий на 
достойное место в мировом сообществе. [11] 

Тенденции увеличения открытости государства перед обществом хотя и диктует необходимость сокращения 
числа сведений, относимых к государственной тайне, но всё же каждое государство обладает сведениями, 
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имеющими особую ценность, необходимыми для функционирования государства как независимой единицы 
мирового сообщества. 
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Аннотация. Современные технологии, изменяя привычную картину мира и восприятия реальности, 
приводят к кардинальным переменам во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе, в военном деле. 
Появляются новые формы и способы ведения боевых действий, что привело к появлению гибридных войн, 
основу которых составляют дипломатическое, экономическое, военное и информационное воздействие. В статье 
проведен анализ Стратегии гибридных войн, принятой странами НАТО и взятой на вооружение в качестве 
основы для сдерживания России, рассмотрены формы и способы сдерживания, а также практика реализации 
Стратегии гибридных войн НАТО против России. 
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Abstract. Modern technologies, changing a habitual picture of the world and perception of reality, lead to cardinal 
changes in all spheres of activity of society, including, in military science. There are new forms and ways of conducting 
combat operations that led to emergence of hybrid wars which basis make diplomatic, economic, military and information 
influence. In article definitions of hybrid wars and also influence on their carrying out such technologies as the post-truth 
and «fake news» are given. The analysis of the Strategy of hybrid wars taken by the countries of NATO and adopted as 
a basis for control of Russia and also the concept of hybrid threats as the tool used for causing damage to the state or the 
coalition of the states without direct or limited use of military force is carried out. Forms and ways of control and also 
practice of realization of Strategy of hybrid wars of NATO against Russia are considered. 

Keywords: strategy of hybrid wars of NATO; technology of hybrid wars; hybrid threats; strategic 
communications; cyberthreats. the center of the best practices on counteraction to hybrid threats. 

Введение. 
Политические события в Европе в 2010-е гг., связанные с украинским кризисом, а также с событиями на 

Балканах, привели к противостоянию России и западных стран, прежде всего членов НАТО, из-за различных 
подходов к обеспечению европейской безопасности. Самостоятельная внешняя политика России, которая была 
продемонстрирована еще в ходе российско-грузинского кризиса 2008 г., стала входить в противоречие с 
представлениями западных стран о формировании определенного порядка на постсоветском пространстве. 
Возвращение России в качестве не только регионального, но и трансрегионального актора не входило в планы 
натовского руководства, которое все больше распространяло свое влияние за пределы стран – членов Северо-
Атлантического альянса. Россия стала стремительно возвращаться к статусу противника НАТО, о чем-либо в 
завуалированной, либо в открытой форме стали заявлять руководители альянса. Стремление России защитить 
свои национальные интересы, как справедливо отмечают некоторые отечественные исследователи, 
рассматривается странами Запада как угроза в их адрес, а расширение НАТО на Восток считается наиболее 
эффективным способом остановить продвижение российских национальных интересов в мире [1, c. 45]. 

Применение современных технологий изменяет привычную картину мира, восприятия реальности, что 
сказывается на всех сферах жизнедеятельности общества. По мнению И.С. Семененко, «революция в 
информационных технологиях придала новые качества социокультурной динамике современного мира», 
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отличительная черта которого «углубляющиеся разрывы социальной ткани современных обществ в условиях 
уплотнения информационных потоков и поистине драматического роста их воздействия на сознание и поведение 
людей» [2, c. 21]. 

Стратегия воздействие на сознание людей стала еще более значимой через использование 
киберпространства, которое теперь рассматривается как «Пятый театр военных действий» (наряду с наземным, 
морским, воздушным и космическим) [3]. Киберпространство является виртуальной реальностью, которая 
представляет мир как «внутри» компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей [4, c.267-268]. Оно широко 
применяется для удобства людей, реализации их потребностей, а также рассматривается государственными 
структурами как инструмент для повышения эффективности своей деятельности за счет тех возможностей, 
которые предоставляются новой сферой.  

Киберпространство стало широко использоваться и в военной сфере, что привело к переосмыслению форм 
и способов ведения боевых действий. Так, начальник Генерального штаба вооруженных сил России В. Герасимов 
пишет: «Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде 
случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Акцент используемых методов 
противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, 
гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все 
это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного 
противоборства и действиями сил специальных операций. К открытому применению силы зачастую под видом 
миротворческой деятельности и кризисного урегулирования переходят только на каком-то этапе, в основном для 
достижения окончательного успеха в конфликте» [5]. 

Кардинальные перемены в военном деле привели к появлению термина «гибридные войны», основу 
которых составляют дипломатическое, экономическое, военное и информационное воздействие. Поэтому 
представляется важным определить суть нового явления, а также выяснить степень опасности для Российской 
Федерации применения странами НАТО «гибридных» технологий. 

Гибридные войны. Термин «гибридные войны» до 2010 года в официальных документах не применялся. 
В политический дискурс данный термин ввел министр обороны США Роберт Гейтс, который в январе 2009 года 
в ходе выступления перед сенатским комитетом по вооруженным силам, характеризуя современные конфликты, 
назвал их «гибридными комплексными войнами» [6], понимая под ним действия в период, который невозможно 
в чистом виде отнести ни к войне, ни к миру. 

В предисловии ежегодного издания Лондонского международного института стратегических 
исследований «Military Balance 2015» дано такое определение гибридной войне: «Использование военных и 
невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват 
инициативы и получение психологических преимуществ, используемых в дипломатических действиях; 
масштабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации; прикрытие и сокрытие военных 
и разведывательных действий; в сочетании с экономическим давлением» [7].  

Гибридная война охватывает широкий перечень различных типов военных действий. Обычно этот термин 
используют для описания сочетания военных и невоенных средств, скрытых и открытых операций. В НАТО 
примером «гибридной войны» считают действия России, приведшие к «аннексии Крыма», а также её «активную 
роль» в конфликте в Донбассе.  

Гибридные войны повышают непредсказуемость мировой политики, так как разрабатываются кулуарно и 
направлены на дезинтеграцию государств, качественное изменение его внутри- и внешнеполитического курса, 
установление над страной внешнего, прежде всего, финансово-экономического контроля, что в итоге приводит к 
хаотизации международных отношений. Тем не менее, такая стратегия вписывается в логику поведения 
некоторых современных государств на международной арене [8]. 

Увеличение влияния элементов информационного противоборства как составной части гибридных войн 
способствует появлению новых технологий, изменяющих восприятие реальной действительности. Так в 
последние годы актуальной в общественно-политической сфере стала технология «постправды». Этот термин 
стал применяться в начале XXI века для обозначения неактуальности какой-либо концепции, события, 
принадлежащего настоящему времени [9]. «Политика постправды» создает ситуацию, в которой истинное 
положение дел больше не интересует, таким образом, создавая неопределенность и непредсказуемость в 
социально-политическом контексте. Попытки разобраться в новой технологии предпринимает академическое 
сообщество посредством анализа всего комплекса теоретических и практических проблем нового политического 
феномена, объективного изучения и рационального объяснения политических процессов в эпоху  
постмодерна [10]. 

«Постправду» отличает высокая степень эмоциональности, в связи с чем ее атрибутом, который с 
готовностью воспринимается обществом, становится информация с эмоциями страха, симпатии, гордости или 
ненависти. Зачастую она основывается на «фейковых новостях», которые становятся популярнее, чем настоящие 
и которые привносят еще больше неопределенности в политический процесс.  

Опасность «fake news» заключается в том, что в качестве сенсационных сообщений в информационном 
пространстве начинают доминировать искаженные новости и вокруг них выстраивается дискуссия, уводящая 
далеко в сторону от обсуждения реальных проблем. Подключающиеся к такой дискуссии официальные органы 
узаконивают их, вводя в политический дискурс [11, c. 31]. Рассуждая о современных информационных 
технологиях, министр иностранных дел России С.В. Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности в 
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феврале 2017 г. говорил о необходимости «преодолеть период «post-truth», отбросить навязываемые 
международному сообществу истеричные информационные войны и перейти к честной работе, не отвлекаясь на 
ложь и вымыслы. Пусть это будет эпоха «post-fake» [12]. 

Технология гибридных войн настолько стала широко распространенной, что на встрече Совета министров 
иностранных дел НАТО, состоявшейся 1 декабря 2015 г., была принята «Стратегия гибридных войн». Под 
гибридными войнами страны альянса понимают тактику, при которой не используется открытое применение 
обычных военных средств, а включает в себя пропаганду и дезинформацию, методы экономического давления, 
а также тайное использование сил специального назначения [13]. Цели гибридной войны – полная или частичная 
дезинтеграция государства, качественное изменение его внутри- или внешнеполитического курса, замена 
государственного руководства на лояльные режимы, установление над страной внешнего идеологического и 
финансово-экономического контроля, ее хаотизация и подчинение диктату со стороны других государств или 
ТНК.  

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, суть новой стратегии базируется на «трех 
китах: подготовка, сдерживание и оборона». Среди ответов на гибридные угрозы, кроме улучшения в работе 
разведывательных служб и обмене развединформацией, значится также возможность применения специальных 
сил быстрого реагирования [13]. 

По мнению И.Н. Панарина, стратегия ведения гибридной войны НАТО предполагает доминирование 
инструментов «мягкой силы» и нацелена на дезинтеграцию евразийского пространства, создание хаоса и 
нестабильности в соседних с Россией государствах с использованием технологий цветных революций, 
информационной войны, терроризма и экстремизма, финансово-экономического давления, военно-силового 
принуждения [14, c. 64]. 

Таким образом, гибридная война становится новым видом межгосударственного противостояния, 
включающим в себя широкий спектр действий - экономические санкции, информационную войну, кибервойну, 
сценарии асимметричных военно-силовых конфликтов низкой интенсивности, глобальный терроризм, 
пиратство, незаконную миграцию, коррупцию, этнические и религиозные конфликты, транснациональную 
организованную преступность. В доктринальных документах США и НАТО гибридные угрозы определяются 
как угрозы, исходящие от противника, способного одновременно использовать традиционные и нетрадиционные 
средства для достижения собственных целей [15, c. 61].  

В российских руководящих документах – Военной доктрине Российской Федерации, Стратегии 
национальной безопасности, Доктрине информационной безопасности, Концепции внешней политики России – 
о гибридных войнах ничего не говорится, однако, акцентируется внимание на проблемах, связанных с 
появлением новых технологий, особенно в информационной сфере. Вместе с тем, в выступлениях официальных 
лиц встречаются формулировки данного вида противодействия. Так, в ходе германо-российском форума, 
проходящего в Берлине 14 сентября 2018 года, С.В. Лавров, отвечая на вопрос одного из корреспондентов сказал: 
«То, что происходит на Западе, где формируется политика в отношении России, это абсолютно подходит под 
понятие «гибридная война». Есть прямые военные действия, когда на наших границах, вопреки всем дававшимся 
заверениям, растет военное присутствие инфраструктуры НАТО, развертываются новые боевые подразделения, 
ударные вооружения. В прессе идет шельмование России по любому поводу и неправительственные 
организации, которые функционируют в Российской Федерации и других странах, активнейшим образом 
используются для вмешательства в наши внутренние дела. Есть десятки неправительственных организаций, 
которые работают в России и получают гранты из-за границы» [16]. А Постоянный представитель Российской 
Федерации при ОБСЕ А.К. Лукашевич на заседании Постоянного совета данной организации о ситуации на 
Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей в Вене 20 декабря 2018 года говорил о якобы 
вовлеченности УПЦ Московского патриархата в «гибридную войну против Украины» [17]. Тем не менее, по 
мнению В. Герасимова, использовать термин «гибридная война» «как устоявшийся пока преждевременно» [18]. 

Таким образом, в России на официальном уровне существует понимание новой угрозы, однако в 
политическом дискурсе этот термин используется по необходимости и не получил, в отличие от научного 
дискурса, расширенного толкования.  

Центры информационного противоборства в Европе. В рамках «Стратегии гибридных войн» особая роль 
в информационном противостоянии с Россией отводится открытому в 2015 г. в Риге Центру стратегических 
коммуникаций НАТО (StratСom). Стратегические коммуникации НАТО — это новая концепция, включающая 
спектр средств публичной дипломатии и общественных отношений, от убеждения с помощью психологических 
операций до применения силы [19]. 

Еще раньше – в 2008 г. в Таллине был создан Объединенный центр в области киберобороны НАТО (CCD 
COE), главной задачей которого является консультирование, обучение специалистов и исследования в области 
кибербезопасности. Миссия Центра заключается в развитии потенциала, сотрудничестве и обмене информацией 
внутри НАТО посредством образовательных и исследовательских программ, а также изучении опыта и 
консультации. Цель Центра – стать основным источником экспертной информации в контексте совместной 
киберзащиты, накапливая, создавая и распространяя знание внутри Организации, а также среди ее стран-
участников и партнеров [20]. 

«Стратегия гибридных войн» - логическое развитие прежней концепции гибридных угроз, которая была 
сформулирована в 2010 году. В командовании стратегических исследований НАТО уже тогда говорили, что 
сложно в рамках традиционных концепций реализовывать задачи сдерживания по всему спектру, учитывая, что 
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театры действий выходят за рамки Северной Атлантики. Аналитики альянса считали, что в такой ситуации нужно 
применять новые технологии и приёмы. Правда, в 2010-м это в большей степени касалось террористических 
угроз, а Китай и Россия в числе угроз только намечались, но явно не указывались [21]. 

Стратегия несёт и политическую нагрузку. Выступая на ежегодной конференции Европейского 
оборонного агентства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил противодействие гибридной 
войне как ключевой элемент для расширения сотрудничества между НАТО и ЕС. На Варшавском саммите в 2016 
году НАТО и Европейский союз определили борьбу с гибридными угрозами одной из первоочередных задач 
сотрудничества. 11 апреля 2017 г. девять стран подписали в Хельсинки меморандум о создании Европейского 
центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам, к которым в последующем присоединились 
еще ряд стран. Центр НАТО и ЕС в Хельсинки по противодействию гибридным угрозам взаимодействует с 
Центром стратегических коммуникаций в Риге и Центром киберобороны в Таллине. Основными целями Центра 
является повышение осведомленности членов ЕС о противостоянии гибридным угрозам и их способности 
бороться с ними с выявлением участников, стоящих за ними, а также усиление сотрудничества с органами НАТО, 
специализирующимися на противодействии данным угрозам [22]. 

Гибридные угрозы разнообразны и постоянно меняются, при этом используется широкий диапазон 
инструментов: от ложных страниц в соцсетях до изощрённых кибернападений и открытого применения военной 
силы, включая все промежуточные варианты. Инструменты гибридного влияния можно применять по-
отдельности или в сочетании, в зависимости от характера цели и искомого результата.  

Принятая НАТО стратегия борьбы с гибридными угрозами основана на общеорганизационном 
горизонтальном подходе. По аналогии с Европейским союзом альянс создал потенциал для мониторинга и 
анализа гибридных угроз с опорой на разведсообщества и в сотрудничестве с другими руководящими органами 
НАТО. Более того, НАТО создала группы поддержки для борьбы с гибридными угрозами, которые можно 
направить для содействия властям пострадавшей страны. В США пошли еще дальше: студентам 
Джорджтаунского университета в Вашингтоне весной 2019 года начнут преподавать курс о российской 
гибридной угрозе. Курс «охватит российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для 
глобального империалистического мятежа Кремля». Студенты изучат на нем примеры тактик и операций во 
время гибридной войны, а также историю ее ведения [23]. 

В 2016 году Европейская комиссия и Европейская внешнеполитическая служба разработали совместные 
рамки борьбы с гибридными угрозами, предусматривающие необходимые действия, предпринимаемые 
государствами-членами и учреждениями для распознавания гибридных угроз, повышения осведомлённости о 
них и принятия шагов по укреплению устойчивости. В данном документе четко обозначена цель: сделать борьбу 
с гибридными угрозами одной из первоочередных задач ЕС. Наиболее ощутимыми последствиями стало 
создание при Разведывательном и ситуационном центре ЕС группы по обобщению информации о гибридных 
угрозах и Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки [24]. 

НАТО реагирует на возникающие угрозы через совершенствование своей структуры: в рамках Северо-
Атлантического альянса созданы информационные подразделения для пропаганды и информационного 
воздействия на российскую общественность. Создаются общественные фонды, которые ставят своей целью 
изменение информационного пространства, финансирование агентов влияния на территории России и 
дискредитацию политического и военного руководства страны. По линии политического руководства стран 
Запада и блока НАТО идёт борьба с влиянием российских средств массовой информации, запрещение вещания 
и ограничение распространения и увеличения аудитории агентств «Russia Today» (RT) и «Спутник». На базе 
военных подразделений в странах НАТО созданы кибервойска, которые занимаются шпионажем во всемирной 
сети, распространением сведений, дискредитирующих политиков, и формированием нужного общественного 
мнения в социальных сетях и специализированных политических форумах в сети Интернет [25]. 

Натовская стратегия предполагает, что вооружённые силы альянса должны вписываться в комбинацию 
«мягкой» и «жёсткой силы», которая, по предложению автора концепта soft power Джозефа Ная, получила 
название «умной силы»: действовать совместно с неправительственными организациями, международными 
институтами, которые используют рычаги политического и экономического давления на противника, 
организациями других стран, которые не являются членами НАТО, включая диверсионные спецподразделения. 
В целях эффективного реагирования на гибридные угрозы в рамках НАТО существенно упрощается процедура 
одобрения и финансирования операций. Предполагается, что генсек НАТО будет иметь больше полномочий, а 
странам - членам блока, которые одобрят новую Стратегию гибридных войн, будет сложнее оставаться в стороне, 
если решение о проведении операции принято. 

Развитию технологий гибридных войн способствует тесное сотрудничество, а порой, слияние 
государственных, коммерческих, информационных и других ресурсов. Об опасности слияния оборонных 
корпораций и армейских структур и возникновения военно-промышленного комплекса предупреждал 34-ый 
президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его призыв сохранять бдительность по отношению к «возрастающей 
неуместной силе» актуален и по сей день: «Только бдительное и информированное гражданское общество 
способно заставить огромную оборонную машину, в которой слились промышленность и армия, следовать 
нашим мирным целям, чтобы безопасность и свобода могли процветать вместе» [3, c. 340]. 

Выводы. 
В условиях современных технологий и широких возможностей ведения гибридных войн стирается грань 

между правдой и ложью, искренностью и лицемерием, реальными и декларируемыми действиями. Стратегия 
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гибридных войн НАТО раскрывает завесу над этими неопределенностями, прямо заявляя об угрозе со стороны 
России и необходимости ее сдерживания. Рассредоточив вокруг западных российских границ различные 
исследовательски-технологические центры, руководство НАТО взяло курс на противодействие российскому 
влиянию во внешнеполитической деятельности и ограничению ее возможностей на международной арене, что 
является вызовом для России.  

В свою очередь, Российская Федерация, не отвергая пути, ведущие к сотрудничеству со странами альянса, 
выстраивает стратегию действий, направленную на преодоление гибридных угроз и проведение открытой 
внешней политики, исходящей из национальных интересов и возможных действий со стороны западных стран. 

В связи с опасностями, прежде всего, в информационной сфере, связанными с хакерскими атаками, все 
более совершенными боевыми компьютерными вирусами, нацеленными на критическую информационную 
инфраструктуру, угрозой утраты цифрового суверенитета государства, диктуют необходимость выработки под 
эгидой ООН юридически обязывающих норм регулирования использования современных информационно-
коммуникационных технологий в отношениях между странами. Проекты таких документов внесены Россией и 
ее партнерами на рассмотрение в рамках работы Группы правительственных экспертов ООН. Однако понимания 
между Российской Федерацией и западными странами относительно правил ответственного поведения 
государств в информационном пространстве в контексте международной безопасности до сих пор не найдено, 
что сохраняет опасность противостояния в связи с нарастающими вызовами и угрозами в информационной 
сфере. 
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В 1832 г. русский изобретатель, коллежский советник Семен Николаевич Корсаков (1787-1853) 
опубликовал на французском языке небольшую брошюру «Начертание нового способа исследования при 
помощи машин, сравнивающих идеи» [1], в которой он описал метод и изобретенные им «интеллектуальные 
машины». «Человеческие идеи, концепции фиксируются, передаются и сохраняются во времени, благодаря слову 
и письму, которые являются ничем иным, как механическими операциями разума…, – пояснял свое изобретение 
Корсаков, – Если же, напротив, мы выразим те же самые идеи посредством знаков, которые будут обладать 
реальной материальной основой, длиной, шириной и толщиной, то такие знаки будут не только восприниматься 
многими из наших чувств, но, что имеет гораздо большее значение, дадут нам возможность использовать 
специфические физические свойства каждого отдельного знака и сделать так, чтобы эти знаки служили для 
разрешения чисто интеллектуальных задач». Корсаков сконструировал пять действующих механических 
устройств, функционирующих на основе перфорированных таблиц и предназначенных для информационного 
поиска и классификации, которые представил комиссии Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. 
Заключение комиссии было весьма ироничным – «Господин Корсаков потратил слишком много разума на то, 
чтобы научить других обходиться без разума» [2]. История кибернетики таит в себе многие другие примеры 
подобного рода; поиски путей решения интеллектуальных задач продолжались и привели к зарождению 
кибернетики и информатики. От изобретения Корсаковым механической «интеллектуальной машины» и 
разработки английским математиком Ч. Бэббиджем (Charles Babbage) в 1833 г. проекта универсальной цифровой 
вычислительной машины – прообраза современной ЭВМ – минул век дальнейших усовершенствований до 
наступления эры кибернетики и искусственного интеллекта (ИИ). Ныне одна лишь область ИИ движется так 
быстро, что то, что еще пять лет назад считалось интеллектуальным поведением, которое демонстрируют 
машины, теперь считается едва заслуживающим внимания. Ну а место дочери Джорджа Байрона Ады Лавлейс, 
которую по праву называют первым программистом в истории вычислительной техники (она осуществила 
первое описание аналитической машины Бэббиджа и инструкции по программированию к ней) ныне заняли 
англоговорящая Siri и русскоговорящая Алиса. 

Во многих работах утверждается, что в научный оборот термин «искусственный интеллект» был введен 
Джоном Маккарти в 1955 г. Мне не удалось найти какую-либо его публикацию за тот год. Во всяком случае, он 
сам в библиографии одной из своих поздних работ таковую не указывал [3]. Однако я обнаружил фотокопию 
одного интересного документа от 31 августа 1955 г. – «Предложение для летнего исследовательского проекта по 
искусственному интеллекту в Дартмуте» на 1956 г. («A proposal for the Dartmoth summer research project on 
Artificial Intelligence»), составленное Дж. Маккарти, М. Мински, Н. Рочестером и К. Шенноном. В этом документе 
каждый из участников заявили свои планы на участие в этом проекте. В своей заявке Маккарти указал 
следующее: «Я предлагаю изучить отношение языка к интеллекту. Кажется очевидным, что прямое применение 
методов проб и ошибок к связи между сенсорными данными и двигательной активностью не приводит к какому-
либо очень сложному поведению. Скорее необходимо, чтобы методы проб и ошибок применялись на более 
высоком уровне абстракции. Человеческий разум, очевидно, использует язык как средство обработки сложных 
явлений» [4]. В одной из своих последних работ Маккарти отмечал, что ИИ – это «наука и техника создания 
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интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Это связано с аналогичной 
задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но ИИ не должен ограничиваться 
биологически наблюдаемыми методами». А на вопрос: «когда началось исследование ИИ?» он дал однозначный 
ответ: «после Второй мировой войны ряд людей самостоятельно начали работать на интеллектуальных машинах. 
Английский математик Алан Тьюринг, возможно, был первым. Он прочитал лекцию об этом в 1947 году. Он 
также, возможно, был первым, кто решил, что ИИ лучше всего изучать с помощью программирования 
компьютеров, а не строительных машин. К концу 1950-х годов было много исследователей ИИ, и большинство 
из них основывали свою работу на программировании компьютеров» [5]. В 1956 г., на основании документа от 
31 августа 1955 г., в Дартмутском колледже состоялась 1-я конференция по ИИ, которая привела к созданию 
лаборатории ИИ в Массачусетском технологическом институте, а одна из задач кибернетики – создания 
искусственного языка программирования – переросла в грандиозный проект создания искусственного 
интеллекта.  

Проследим этапы развития ИИ в настоящее время. По заверению А. Каплана и М. Хэнлейна, «ИИ, или, в 
более общем смысле, идея о том, что компьютеры могут мыслить, как люди, обсуждалась в литературе более 
полувека – со времени плодотворной работы ученого-компьютерщика Алана Тьюринга. Сегодня приложения ИИ 
первого поколения – те, которые применяют ИИ только для выполнения определенных задач и обычно 
упоминаются под названием искусственный узкий интеллект (artificial narrow intelligence, ANI) – получили 
повсеместное распространение. Они позволили Facebook распознавать лица на изображениях и отмечать 
пользователей, Siri понимает ваш голос и действует соответствующим образом, Tesla создает автомобили для 
самостоятельного вождения. В недалеком будущем мы можем увидеть второе поколение ИИ – искусственного 
общего интеллекта (artificial general intelligence, AGI). AGI сможет, по заверениям специалистов, самостоятельно 
рассуждать, планировать и решать задачи, для которых они изначально не предназначались. И наше поколение, 
возможно, увидит третье поколение ИИ – искусственный супер-интеллект (artificial super intelligence, ASI). 
Ожидается, что ASI станут самоосознающими и сознательными системами, которые сделают людей лишними. 
Такие системы могут применять ИИ в любой области и быть способными к научному творчеству, социальным 
навыкам и общей мудрости, поэтому некоторые называют АСИ истинным искусственным интеллектом» [6]. На 
рис. 1 авторами представлены три этапа развития ИИ. 

 
Рис. 1. Этапы развития ИИ 

Достойны внимания не столько те страсти, которые разгораются по поводу стремительного развития 
технологий ИИ. Это – удел специалистов в данной области, поскольку они задают экспоненциальный рост 
возможностей этих технологий. Для повседневной жизни человека более актуальным оказывается то, каков 
смысл его дальнейшего существования и каковы возможности останутся у него управлять дальнейшим развитием 
ИИ.  

Специалисты задавались этим вопросом практически с самого начала зарождения кибернетики и 
информатики. Так, например, Н. Винер, вспоминая о своих работах в Массачусетском технологическом 
институте в годы Второй мировой войны, отмечал, что «практический интерес к вычислительным машинам 
побудил меня заняться общей философией проблемы… мы начали понимать, что существует определенная 
аналогия между цифровыми вычислительными машинами и человеческим мозгом, особенно если принять во 
внимание то обстоятельство, что импульсы в нервной системе, по всей видимости, подчиняются закону «все или 
ничего» и, следовательно, изображают две цифровые возможности… Мне стало ясно, что человеческий мозг 
служит своего рода показателем того, на что способна автоматическая машинерия, и подчиняется тем же 
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принципам» [7]. С тех пор минула целая эпоха революционных открытий в науке и технике, приведших, на 
современном этапе, к практическому применению ИИ-технологий. По справедливому замечанию акад. А.П. 
Кулешова, из общего объема данных, находящихся в мировом совокупном storage (совокупное компьютерное 
пространство для хранения документов), более 90% появились за последние несколько лет. Современные 
информационные технологии позволяют получать принципиально новые знания в различных областях 
человеческой деятельности – от машиностроения до социологии. По сути, это означает извлечение новых знаний 
из больших объемов информации [8]. В таком случае объектом познавательной деятельности начинает выступать 
уже не сам по себе человек и окружающая его природная и социальная реальность, а информация о них, 
созданная и полученная ранее. Оборотная сторона этого процесса – уникальная возможность манипулировать 
этой информацией, поскольку управление формированием нового знания может привести к созданию некоего 
«параллельного мира», не адекватного реальной действительности и чуждого смыслу человеческого 
существования. Упомянутые выше Каплан и Хэнлейн подтверждают эти рассуждения конкретными данными и 
предупредительными заявлениями: «стандартный микропроцессор… работает в 10 млн раз быстрее, чем 
человеческий нейрон, и компьютеры могут запоминать больше фрагментов информации за 1 секунду, чем 
человек за всю жизнь. Таким образом, кажется очевидным, что система с истинным ASI легко сможет превзойти 
людей. Однако часто забывают о том, что люди привыкли думать на человеческом уровне, а система ASI – на 
уровне ASI. Точно так же, как люди никогда не могут по-настоящему понять, как думают шимпанзе, несмотря 
на тот факт, что они разделяют 99% нашей ДНК, мы не сможем понять, как мыслит система ASI. Это 
ограничивает нашу способность контролировать такие системы, что снова делает их более опасными, чем 
полезными» [9]. 

К настоящему времени определились следующие основные направления исследований и разработок в 
области ИИ (рис. 2) [10]. 

 
Рис. 2. Направления исследований и разработок ИИ 

Составители очередного ежегодника «Глобальные риски» в числе шоков будущего указывают на 
«Цифровой паноптикум» (Digital panopticon), который способен обеспечить социальный контроль над 
миллиардами человеческих жизней. Распознавание лиц, анализ походки, цифровые помощники, 
микрочипирование, цифровое считывание по губам, датчики отпечатков пальцев – это только некоторые из 
множества технологий, благодаря которым человечество движется в мир, «в котором все, что нас окружает, 
захватывается, сохраняется и подвергается алгоритмам искусственного интеллекта (ИИ)», а «геополитически 
будущее может частично зависеть от того, как общества с разными ценностями относятся к новым источникам 
данных» [11]. Обращение к философии, этике в попытках осмысления всего круга проблем, порождаемых 
проникновением ИИ в человеческую жизнедеятельность, беспокоит не только специалистов данной области, но 
и футурологов, политиков, правоведов. Антон Иванов, бывший глава Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации, а ныне научный руководитель факультета права Высшей школы экономики (Москва), так оценил 
ситуацию в части правового регулирования проблем ИИ и робототехники, которые породили две тенденции в 
поведении юристов. Одни из них стали чрезмерно преувеличивать их значение: старое право вместе с юристами 
скоро отомрет, а поведение людей станет регулировать ИИ. Другие юристы, наоборот, замкнулись в своём 
консервативном круге, не желая слушать «технарей», которые ничего не понимают в тонкой и противоречивой 
материи права. Всё это предстоит осмысливать «на ходу», и одна из «главных задач юристов в данной сфере 
будет четкое определение того, что есть искусственный интеллект и как он соотносится со смежными явлениями» 
[12]. Наступило время, когда начинается обсуждение вопросов предоставления роботам некоторых прав, 
ожидается выступление робота перед парламентом Великобритании, а недавно в одном из колледжей США 
робот-преподаватель по имени Bina48 начал преподавать философию, предварительно загруженный (с помощью 
руководителя эксперимента) планом занятий и огромным массивом данных из области теории войны, политики, 
философии [13]. 
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4-го декабря 2018 г. Европейская Комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) приняла «Европейскую 
Этическую Хартию использования искусственного интеллекта в судебной и правоохранительной системах», 
содержащую принципы уважения основных прав, недискриминации, качества и безопасности, прозрачности, 
беспристрастности и справедливости, а также принцип «под контролем пользователя» [14]. В документе 
заявлено, что принципы Хартии должны регулярно применяться, контролироваться и оцениваться 
государственными и частными субъектами в целях постоянного совершенствования судебной и 
правоохранительной практики. 

В философии науки и техники ныне сформировалась относительно самостоятельное направление – 
философия ИИ, предметом которой является поиск решений трех групп проблем:  

─ может ли машина мыслить? 
─ что считать интеллектом?  
─ этические проблемы создания ИИ. 
Философия ИИ на протяжении последних двух десятилетий остается в эпицентре идейных исканий 

трансгуманизма. Рассмотрим эти проблемы в несколько ином ключе, включив в ход рассуждений представления 
о том, что есть идеальное как таковое. Для начала я провел сам для себя небольшой эксперимент с целью 
сопоставления возможностей технологии ИИ и естественного интеллекта (моего) на примере перевода лишь 
одной поэтической строки – из стихотворения «Сон» Бориса Пастернака – «Но время шло, и старилось, и 
глохло…». Получаю перевод: «But time passed, and grew old, and deaf…». Пробую сделать обратный перевод и 
получаю ответ: «Но время прошло, и состарилось, и оглохло…». Это к вопросу о том, «может ли машина 
мыслить?». Переводить – да, но мыслить, подобно человеку, – нет. Конечно, технология ИИ может обеспечить 
адекватный перевод какой-либо логически выверенной инструкции, более-менее адекватный перевод 
незамысловатого литературного текста для детей, но язык философского текста или поэтической строки, в 
значительно большей мере «опредмечивающий» еле уловимые идеальные образы, ей дается с превеликим 
трудом. В самом деле: время у Пастернака, я бы сказал, «трехмерно» – оно «шло» в физическом измерении, 
«старилось» – в личностно-переживаемом, «глохло» – в историческом измерении. Но это лишь одна из 
интерпретаций поэтического языка, а их может быть гораздо больше. И проблема здесь заключена гораздо 
глубже – в понимании идеального как такового. Идеальное – понятие родовое по отношению к сознанию, 
мышлению, интеллекту, смыслу, в которых, в свою очередь, фиксируются различные стороны, грани духовного 
мира человека, его мысли и чувства, воля и убеждения, сомнения, мировоззрение. ИИ только лишь начинает 
«соревноваться» с одним из фрагментов идеального вообще, тем, что воплощается именно в интеллекте человека. 
Естественный интеллект – это та грань умственных способностей человека, которые развиваются, формируются 
в процессе всех этапов обучения и реализуются в какой-либо сфере профессиональной деятельности. 
Многочисленные исследования в области психологии интеллекта человека дают достаточно богатую пищу 
создателям ИИ. Однако за пределами психологии интеллекта остается нетронутыми многие другие области 
духовного мира человека. Это, в первую очередь, мировоззрение как синтез различных черт духовной 
деятельности человека, эмоционально-психологической стороной которой (на уровне настроений, переживаний, 
чувств) являются мироощущение и мировосприятие [15]. Миропонимание – это когнитивно-интеллектуальная 
сторона мировоззрения, которая определяет способ и характер мыслительной деятельности человека, 
представляя собой наиболее развитую форму мировоззрения, некий его каркас и его существенную часть. В свою 
очередь, в мировоззрение входят мироощущение (оно исключительно индивидуально, поскольку человек 
ощущает с помощью органов чувств то, что на них непосредственно воздействует) и мировосприятие, которое 
имеет целый «веер» характеристик. Уровень интеллектуальности, да и степень эмоциональной насыщенности 
мировоззрений неодинаковы. Но, так или иначе, им присущи оба эти «полюса». Даже самые зрелые формы 
мировоззрения не сводятся без остатка лишь к интеллектуальным составляющим. Мировоззрение – не просто 
набор нейтральных знаний, бесстрастных оценок, рассудительных действий. В его формировании участвует не 
одна лишь хладнокровная работа ума, что в первую очередь интересует создателей ИИ, но и человеческие 
чувства, эмоции, сомнения, которые «переплетаются» в мироощущении и миропонимании. 

В ткани мировоззрения разум и чувства органично переплетены и к тому же соединены с волей, что 
придает всему составу мировоззрения особый характер. Мировоззрение, по крайней мере, его узловые моменты, 
его основа, тяготеют к тому, чтобы стать более или менее целостным комплексом убеждений. Таким образом, 
включаясь в мировоззрение, различные его составляющие приобретают новый статус: они вбирают в себя 
содержательную сторону взаимоотношений людей, окрашиваются эмоциями, воплощаются в волевые поступки. 
Даже знания в контексте мировоззрения обретают особую тональность. Срастаясь со всей совокупностью 
взглядов, позиций, чувств, они становятся больше чем просто знанием, превращаясь в убеждения как целостный 
способ видения, понимания мира и ориентации в нем. Силу убеждения приобретают также нравственные, 
правовые, политические и другие взгляды – ценности, нормы, идеалы. В сочетании с волевыми факторами они 
составляют основу жизни, поведения, действия личностей, общественных групп, наций, народов, а в пределе – 
всего мирового сообщества. Непременными элементами миропонимания являются вера и сомнение как 
своеобразные его регулятивы и корректировщики. Диапазон человеческой веры, у-веренности широк. Он 
простирается от практической, жизненной познавательной несомненности (или очевидности), то есть вполне 
рациональной веры, до религиозных верований или даже легковерного принятия нелепых вымыслов, что тоже 
свойственно человеческому сознанию определенного типа и уровня. Некогда человек с присущими ему 
атеистическими убеждениями нежданно-негаданно становится (или представляется таковым на людях) истинно 
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верующим в Бога. Что это – самостоятельный поступок или же результат смены жизненной позиции, влияние 
смены социально-политической ситуации в обществе или же манипулятивное внешнее воздействие?  

В системе мировоззрения в качестве осмысленной позиции как непременного звена всегда присутствует 
сомнение. И вот здесь-то как раз следует обратить внимание на состояние, которое я определил бы как 
«бифуркацию миропонимания». Любому из нас присуще сомневаться в достоверности той или иной 
информации, искренности чувств или дружбы окружающих, справедливости поступков или решений, 
достоверности интерпретации исторических событий. Достаточно легко бывает внести сомнения в правильность 
толкования тех или иных исторических событий или решений, что в корне может перевернуть саму суть 
миропонимания прошлого, настоящего и будущего. Сомнение, в таком случае, предстает как «бифуркационный 
след миропонимания», ведущий к коренной перестройке мировоззрения, ценностно-смысловых установок 
личности, его поступков. Человек теряется в поисках смысла происходящего, а общество взывает к тем, кто 
способен рассуждать о смысле жизни и истории. При этом необходимо учитывать то, что сомнение есть 
психическое состояние процесса умственной деятельности, приводящее к невозможности принятия конкретного 
суждения или же раздвоение его становления вследствие невозможности человека осознанно прийти к какому-
либо однозначному выводу. Сомнение является отрицательным в том случае, когда человек не обнаруживает 
причин, которые позволили бы ему прийти к однозначному решению относительно правильности или 
ошибочности своего мнения. В этом случае происходит блокирование дальнейшего анализа происходящего. 
Если же человек выявил причины, дающие основание считать какое-либо одно решающее мнение невозможным, 
в таком случае сомнение считается позитивным, т.е. допускающим инвариантность в принятии решения. В обоих 
случаях результатом является невозможность формирования окончательного суждения, т.е. воздержание от него. 
На этом же «бифуркационном следе миропонимания» легко включаются механизмы манипуляции сознанием, 
для предотвращения которой необходима выработка превентивных механизмов и методов информационно-
психологической безопасности. Дело в том, что сомнение, присущее человеку, недоступно ИИ. Какая-либо 
возникающая перед человеком проблема призывает к необходимости выбора вариантов, которые обеспечивают 
их «взвешивание» с определенной степенью погрешности. Подобное состояние и вызывает сомнения в 
достоверности решения проблемы. Системе ИИ не присуще сомнение, поскольку состояние неопределённости 
парализует действие этой системы. Из этого следуют два варианта «разрешения сомнения»:  

a) Человек находится в состоянии «ИИ», предполагающего заданную однозначность решения проблемы. 
В таком случае целевая функция обеспечения информационно-психологической безопасности сводится к 
блокировке одного из двух вариантов решения проблемы (выход из состояния 20 =1: два в нулевой степени). 

b) Человек собственным разумением доходит до состояния «ИИ» (2n → 2n-1 → … 20). Далее реализуется 
вариант a). 

Решение проблемы (разрешение сомнения) может считаться окончательным, или абсолютно 
определённым лишь в случае его привязки к определённой точке зрения, одной системе координат, в качестве 
которой следует рассматривать идеологию в широком смысле. Мировосприятие регулируется этическими 
нормами и ценностными установками, присущими данному обществу, что дает основание рассматривать его как 
наиболее дифференцированную форму мировоззрения, которая более всего подвержена какому-либо внешнему 
воздействию, будь то воспитание, обучение или же программируемое психологическое воздействие.  

Смысл сам по себе относится к тем загадочным для многих явлениям, которые считаются вроде бы 
общеизвестными, поскольку постоянно фигурируют как в научном, так и обыденном общении. Помимо 
семантических определений смысла, существуют и прагматические, которые оценивают это явление с позиции 
человека как субъекта деятельности. В этом случае смысл обретает статус ценности, значимости – в таком случае 
он обретает статус характеристики полезности предмета. Смысл обретается в контексте определенной жизненной 
ситуации, потребностей, самосохранения и проективной деятельности. Смысл содержит компонент как знания о 
предмете, так и отношения к нему. В выражении «какой в этом смысл?» смысл отождествляется с пользой. 
Понимание смысла происходящего, будь то природные и социально-политические процессы или же 
повествовательный текст, следует рассматривать как результат познания, получивший определенную 
ценностную характеристику, оценку достоверности, справедливости на основе определенной нормы, стандарта, 
принципа. Понять можно то, что сравнимо с чем-либо уже существующим. Функция понимания заключается в 
наделении определенным смыслом объектов социально-культурной реальности и включении их в духовный мир 
человека и в его повседневную деятельность. Понять поступок, действия кого-либо предполагает необходимость 
объяснения тех целей и ценностей, которые мотивировали их свершение («В ситуации А следовало совершить 
поступок x; человек D находился в ситуации А; значит, он должен совершить поступок x»). Причиной 
многообразия характеристик смысла является его многогранность, многозначность проявления в разных 
ситуациях. Если в одних случаях имеется в виду субстанциональная сущность смысла, то в других – способы его 
программирования в тексте, в-третьих, – закономерности декодирования и др. Смысл необходимо «искать», 
«понимать», что свидетельствует о его творческом (не рутинном) характере.  

Смысл является результатом понимания, его конечной целью, но и само по себе понимание происходит на 
основе поиска смысла. В таком случае возникает вопрос о том, как соотносятся между собой «смысл-
инструмент» и «смысл-результат» применительно к вопросу об обеспечении собственно психологической 
безопасности, информационно-психологической и когнитивной безопасности в рассматриваемом нами 
контексте? Ответы на поставленные вопросы в одних случаях могут оказаться достаточно простыми, в других 
же случаях это может потребовать проведения специальных исследований, тем более что в своей деятельности 
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человек ищет смысл, который служит ему и целью, и стимулом, и средством. В таком случае мы должны 
обратиться к выяснению вопроса о том, как эта проблема решается, с одной стороны, собственно психологами, а 
с другой – в контексте социологии жизни как теоретико-методологической основы исследований жизненного 
мира человека. Смысл предстает интегрирующим фактором человеческой жизни, как его определил В. Франкл: 
«Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление остается 
нереализованным… Человек решает за себя; любое решение есть решение за себя, а решение за себя – всегда 
формирование себя» [16]. Принятие такого решения – акт не только свободы, но и ответственности, а свобода, 
лишенная ответственности, вырождается в произвол. Сама же проблема смысла обретает комплексный характер, 
решаемая на стыке психологии, социологии и философии.  

В этом «соцветии» гуманитарного знания именно философская рефлексия, опираясь на родовое понятие 
идеального, позволяет разграничить сферу собственно интеллектуальной деятельности человека, «нацеленной» на 
решение заранее заданного круга задач (в сфере обучения и профессиональной деятельности) и сферу человеческой 
повседневности, участия человека в различных сферах жизнедеятельности, будь то семейное воспитание, посещение 
храма, участие в общественной и политической жизни и многое другое. И если первая из этих сфер духовной 
деятельности (собственно интеллектуальной, той, которую мы определяем как естественный интеллект) стала 
подвластной технологиям ИИ, то по отношению ко второй из них применение этих технологий (будь то социальный 
контроль или права роботов и ИИ) во многом связана с ожидаемыми и неожиданными рисками. И здесь самое время 
обратиться к тому толкованию идеального, которое было предложено, в свое время, Э.В. Ильенковым и которое, 
на мой взгляд, должно служить в качестве миропонимания когнитивной науки (когнитивистики), нацеленной на 
изучение мыслительной деятельности человека и дальнейшего развития ИИ.  

Идеальность, следует рассматривать, утверждает Ильенков, как форму общественно-человеческой 
деятельности: «Ни о какой «идеальности» не приходится говорить там, где нет общественно-производящих и 
воспроизводящих свою материальную жизнь людей, то есть индивидов, коллективно осуществляющих труд и 
потому непременно обладающих и сознанием, и волей. Но это никак не значит, что «идеальность вещей» – 
продукт их сознательной воли, что она «имманентна сознанию» и существует только в сознании. Как раз 
наоборот, сознание и воля индивидов выступают как функции идеальности вещей, как осознанная идеальность 
вещей. Идеальность тем самым имеет чисто социальную природу и происхождение. Это форма вещи, но вне этой 
вещи и именно в деятельности человека, как форма этой деятельности» [17].  

Заключение. 
«Идеальное» выявляется и фиксируется в исторически сложившихся формах духовной культуры (а не в 

виде различных состояний психики отдельной личности). Оно представляет собой сферу явлений коллективно 
созидаемого людьми мира духовной культуры, которые «опредмечиваются» не только в элементах материальной 
культуры (в том числе, в кибернетической инженерии), но и во всей совокупности звеньев социальной культуры, 
то есть культуры человеческих отношений – моральных, эстетических, религиозных, правовых, политических. А 
это, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к обсуждаемым с недавнего времени проблемам 
социального контроля над индивидуальной жизнью людей, вопросам предоставления роботам юридических 
прав, манипулирования общественным сознанием, когнитивным боевым операциям и так далее. Искусственный 
интеллект – это не камень, который можно сбросить с магистрали научно-технического прогресса, ему не 
подвластен мир «идеального» – ценностей, смыслов, гуманистических идеалов. В споре «физиков» и «лириков», 
который стал знамением середины XX века, теперь на место «физиков» пришли «айтишники». 
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Введение. 
В настоящий момент уровень развития науки и техники позволяет создавать методы и средства 

информационно-психологического воздействия на субъектов информационного взаимодействия для 
формирования мировоззрения, ценностей, установок, моделей и форм поведения человека. При этом отмечается 
увеличение количества случаев информационного воздействия на население России, в первую очередь на 
молодежь, проводимого в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Возрастающая сложность и многообразие информационных потоков, способных содержать деструктивный 
контент, требует повышения качества средств противодействия потенциально вредоносной информации. 
Хотелось бы обладать системой, способной консультировать лиц, принимающих решение (ЛПР) в области 
обеспечения защиты от информации. Таковыми системами могли бы быть экспертные системы (ЭС) или системы 
поддержки принятия решений (СППР). Однако ЭС, имея возможность моделировать рассуждения человека-
эксперта, способны рассматривать знания только из узкоспециализированных областей, а СППР хоть и 
позволяют получать некоторые решения в слабоструктурированных областях, но в них чаще реализован 
конечный перечень методов обработки знаний, комбинируя которые не представляется возможным создать 
искомую систему. 

Указанное позволяет сделать вывод о перспективности исследований, направленных на проектирование и 
создание интеллектуальных систем (ИС), способных оказывать поддержку принятия решений, основанных на 
комплексной обработке информации, полученной в процессе проведения работ по выявлению деструктивного 
контента. 

Предлагается под ИС, согласно В.К.Финну [1], понимать такую систему, которая соответствует 
положениям, представленным следующей архитектурой: ИС = (1) Решатель задач + (2) Информационная среда 
(ИнфСр) + (3) Интеллектуальный интерфейс. 

(1) Решатель задач = (1.1) Рассуждатель + (1.2) Вычислитель + (1.3) Синтезатор.  
(1.1) Рассуждатель реализует синтез и взаимодействие познавательных процедур, образующих 

автоматизированное рассуждение, областью применимости которого является класс задач, решаемых посредством 
формализованной эвристики. Логическим средством формализации этой эвристики и являются рассуждения. Важно 
понимать, что правдоподобные рассуждения, формализующие эвристику решения задач, адекватные цели 
применения ИС, являются основным инструментом ее Решателя, реализуемым в Рассуждателе [1]. 

(1.2) Вычислитель применяется к числовым данным, используя численные методы, релевантные целям ИС. 
(1.3) Синтезатор выбирает стратегии, адекватные не только цели ИС, но и состоянию БФ, и результатам 

предыдущих применений Решателя. 
(2) Информационная среда = (2.1) База Фактов (БФ) + (2.2) База Знаний (БЗ). 
(2.1) БФ представляет рассматриваемую проблемную область («замкнутый мир» или «открытый мир»; в 

первом случае БФ не изменяется, во втором – возможно ее пополнение в соответствии с результатами, 
полученными Решателем задач, и желаниями пользователя ИС). 

Наличие БФ как подсистемы ИС создает возможность осуществления машинного обучения, а, 
следовательно, расширения БЗ. 
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(2.2) БЗ – подсистема представления знаний (обычно выделяют три типа знаний: декларативные, 
процедурные и концептуальные [1]). 

(3) Интеллектуальный интерфейс включает в себя диалог, демонстрацию как результатов работы ИС, так 
и процесса их получения, графическое представление результатов, научение пользователя работе с ИС, 
поддержку интерактивного режима работы ИС. 

Общая структурно-функциональная схема ИС, которая может быть применена для обработки разнородных 
слабоструктурированных знаний о деструктивном контенте, представлена на рис. 1. 

Представленная на рис. 1 модель ИС, а также функции, описанные для каждого её элемента, позволяют 
сделать вывод о том, что ИС должна быть способна не только хранить и обрабатывать слабоструктурированные 
знания, но и вырабатывать варианты решений. Очевидно, что на формирование системой возможных стратегий 
поведения также оказывают непосредственное влияние её способности по преобразованию, накоплению и 
обработке входных данных во взаимосвязи с уже имеющейся информацией. 

Важным моментом выработки вариантов возможных решений с использованием СППР является то, что 
ИС должна уметь учитывать условия, в которых могут реализовываться выработанные ею решения, т.е. ИС 
должна быть в состоянии учитывать контексты и формировать модели поведения исходя из возможных моделей 
деструктивного контента. 

Таким образом, с одной стороны – необходимо, чтобы ИнфСр содержала знания о возможном поведении 
в различных ситуациях (как в одной, так и в различных проблемных областях), т.е. была полной, а с другой – 
хорошо известно (см. теорему Гёделя о неполноте [2]), что в этом случае система станет противоречивой. Для 
того чтобы обеспечить непротиворечивость, достаточно чтобы ИС была в состоянии распознавать и отделять 
друг от друга различные модели («Возможные миры» – С.Кангер, Я.Хинтикка; «Положения дел» - А.Прайор; 
«Точки соотнесения» – Д.Скотт; «Ситуации использования» – Р.Монтегю; «Образы мира» – Ю.Ростовцев). Далее 
предлагается использовать термин «Проблемная область» (ПрО). Следует отметить, что ПрО могут представлять 
собой как «Образы реальности», так и «Воображаемые миры», построенные как экспертами, так и ИС в процессе 
рефлексии. Естественно предположить, что в результате моделирования могут быть построены противоречащие 
друг другу модели даже одним экспертом, не говоря уже о вариантах, когда БЗ ИС пополняют различные 
эксперты с разным уровнем компетенций. 

 
Рис 1. Модель интеллектуальной системы, применимой для обработки разнородных слабоструктурированных знаний  

о деструктивном контенте 

Таким образом, при создании ИС, представляющей собой СППР с единой ИнфСр, возникает вопрос 
реализации в ней функции распознавания различных ПрО. Решение данного вопроса даст возможность 
манипулирования знаниями в рамках одного конкретного выбранной ПрО. 

Для того, чтобы приступить к решению указанной задачи, необходимо на начальном этапе определить 
порядок представления знаний в единой ИнфСр. Так как ИС должна быть способной обрабатывать знания не 
только об имевших место процессах и уже известных объектах и субъектах, но и потенциально о тех, которое 
могут появиться в будущем (их параметры, естественно, заранее неизвестны), то ИнфСр должна быть способной 
хранить знания об «Открытом мире». Для описания «Открытых миров» предлагается применять онтологический 
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подход, используя при этом ограниченное количество типов концептов (O – «объекты», P – «свойства», A – 
«действия») и ролей [3]. 

Далее, представленные в ИС знания могут быть подвержены интеллектуальной обработке со стороны 
«Рассуждателя». При манипулировании знаниями «Решатель задач» не оперирует семантикой, а применяет те 
правила вывода новых знаний к имеющимся знаниям, которые ему доступны (естественно, что сами правила 
вывода должны составляться с учётом семантики). Результатом работы «Рассуждателя» являются порождённые 
знания об отношениях как между уже представленными в онтологии, так и порождёнными им концептами [4]. 

Пополненная онтология далее может использоваться «Синтезатором» в ходе порождения возможных 
стратегий поведения по выявлению и пресечению деструктивного контента, которые в дальнейшем должны 
представляться ЛПР. Именно на этапе работы «Синтезатора» вопрос определения конкретных ПрО становится 
наиболее важным, так как отсутствие возможности навигации по различным отдельным ПрО может привести к 
порождению ложных (противоречивых) стратегий. Видится полезным проиллюстрировать вышеуказанное 
простым примером (рис. 2).  

Пусть, например, к ПрО А относятся все спецификации, которые описывают процессы, пригодные для 
защиты разных субъектов от деструктивного воздействия, а к ПрО Б – спецификации, пригодные, например, для 
осуществления атакующих воздействий «злоумышленников» (вариант «лучшая защита – это нападение» в 
данном примере не рассматривается), и пусть все эти спецификации находятся в единой «Информационной 
среде» и представлены в виде списка 〈 , , ,…, 〉. Тогда при детектировании через систему сенсоров 
процесса подготовки к атакующим воздействиям со стороны «злоумышленников», ИС должна выбрать 
пригодную спецификацию (принадлежащую ПрО А), но в общем случае этого однозначно сделать невозможно, 
так как все спецификации в конечном итоге есть не более чем синтаксические конструкции, и у ИС нет их 
семантической интерпретации. 

 
Рис 2. Пример наличия информации о двух образах мира в одной онтологии 

Кроме того, исходя из данных, введённых экспертами и представленных на рис. 2, СППР может сделать 
вывод, что и «Вариант процесса 1.1.1», и «Вариант процесса 2.1» – описывают «Выигрышные стратегии», что 
верно лишь отчасти, так как это верно в различных ПрО. 

Для решения вопроса, связанного с выбором необходимой ПрО, можно обязать экспертов при пополнении 
БФ указывать на принадлежность вносимых ими фактов к той или иной ПрО, однако данный подход значительно 
усложнит процесс взаимодействия экспертов с ИС и увеличит время, необходимое для пополнения ИнфСр. 
Ввиду этого предлагается пойти по пути расширения возможностей «Решателя задач», предполагающих 
автоматическое пополнение онтологии, представленной в БЗ, семантическими связями, указывающими на то, в 
какой из ПрО рассматриваемые (выработанные) решения (модели процессов, конкретные действия, оценки и т.п.) 
истинны (см. пример автоматически порождённых семантических связей на рис. 2). 
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Заключение.  
Становится всё более очевидной необходимость создания ИС, способных вырабатывать рекомендации по 

защите от деструктивного контента, и обладающих возможностями по преобразованию, накоплению и обработке 
входных данных во взаимосвязи с уже имеющейся информацией, представленной в единой ИнфСр. Для 
реализации возможности обработки информации из единой ИнфСр предложено наделить «Решатель» 
способностями, связанными как с автоматическим соотнесением вводимых (порождаемых) фактов с 
определёнными ПрО (в рамках «Рассуждателя»), так и с выработкой решений в пределах выбранной ПрО (в 
рамках «Синтезатора»). Как видится, данное расширение функциональных способностей «Решателя» должно 
позволить организовать хранение и обработку знаний в ИС таким образом, чтобы они могли быть одновременно 
и полными, и непротиворечивыми.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-22064\18. 
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Повсеместное использование различных коммуникационных средств и информационных технологий 
связывают с разнообразными информационными воздействиями на психику человека, поэтому изучение 
механизмов действия угроз информационно-психологической безопасности личности является постоянной 
потребностью не только в повседневной жизни человека и его социальной практики, но и в профессиональной 
деятельности. Такие угрозы рассматривается как целенаправленные действия конкретных носителей враждебных 
намерений, воздействуя на объект – личность человека, а также на его психическое стойкость и профессиональные 
навыки. 

К средствам информационно-психологического воздействия наличность относят, прежде всего, убеждение 
и внушение (суггестия), формируя определенные жизненные установки и поведение. Кроме того, визуальные 
методы заставляют личность воспринимать информационно-психологическое воздействие очень быстро, влияя не 
только на интеллект, но и на эмоционально-чувственную сферу человека. Для программирования определенных 
действий человека используются гипнотические методы. Более сложное информационно-психологическое 
воздействие на личность оказывают методы «феноменолигические» методы. На практике используют 
одновременное применение (комбинирование) нескольких методов или средств воздействия, при этом допускаются 
не только гуманные, но и антигуманные приемы в сочетании со средствами вооруженной борьбы для достижения 
максимальной результативности. 

Таким образом, манипуляции человеком, общественным мнением и массовым сознанием деструктивного 
характера могут наряду с межнациональными конфликтами, экологическими бедствиями и демографическими 
катастрофами превратиться в глобальную проблему для человечества современной эпохи. 
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Если свойства объекта безопасности ухудшаются посредством насильственного изменения, то угроза 
выступает в качестве возможности разрешения противоречия во взаимодействии объекта безопасности с другими 
объектами. Для защиты от внешних угроз разрабатываются специальные меры и локализация их ущерба. 
Основными характеристиками угроз представляются не только место проявления источника, но и его форма, 
вероятность предполагаемого ущерба, а также тип объекта безопасности. Для защиты от внешних угроз 
разрабатываются специальные меры, а также локализация их ущерба.  

Под психологической защитой личности подразумевается сложная система личностных механизмов 
предотвращения или нейтрализации угрожающих факторов, которые наносят ущерб человеку посредством 
использования различных средств и способов изменения процессов его информационно-психологического 
взаимодействия с различными социальными субъектами и информационной средой в целом. Благодаря 
интенсивному развитию открытых компьютерных сетей и новых информационно-коммуникационных технологий, 
размещение информационного ресурса на электронных носителях и увеличение концентрации информации в 
информационных системах различного рода, проблема защиты личных информационных ресурсов становится 
более актуальной. 

Развитие сетевых технологий и технологий мультимедиа дало появлению еще одного вида воздействия на 
личность индивидуума как виртуальная реальность. Она предлагает новые возможности не только в сфере досуга 
и культуры, обещая новые несуществующие миры и переживания; интересные идеи «путешествий», но не 
географического плана. Такие виртуальные путешествия, как правило, небезопасны для личности. Такая 
технология таит в себе опасность манипулирования личностью и экспериментам над сознанием, апробируя новые 
методики психотренинга. Конечно, визуальные системы предлагают человеку легкий доступ к событиям и 
сюжетам, которые могут быть деструктивными для психики. Погружаясь в такие виртуальные реальности, человек 
не отдает себе отчета, куда это повлияет на состояние его психики. 

Угрозы безопасности личности информационно-психологического характера, осуществляя разрушающие 
воздействия на психологическое состояние личности, препятствуют полноценно развиваться ему и 
приспосабливаться к сложным социальным условиям, но при этом удовлетворяют его потребности и реализовывая 
гарантированные Конституцией, нормами федерального законодательства и международного права гражданские 
права и свободы. Угрозы информационно-психологической безопасности личности воздействуют не только на 
сознание человека, но и на систему его ценностей, психическое здоровье и свободу воли человека. Потребность в 
безопасности является необходимым условием нормального существования и развития. Поэтому человек так 
нуждается в ощущении своей связи с окружающим миром, другими людьми, в принадлежности к определенным 
социальным группам и общественным структурам. 

Рекомендуемые способы обеспечения информационно-психологической безопасности предлагают уход 
(отказ, отклонение от негативного воздействия), не восприятие негативной информации, блокирование 
критического восприятия или маскировка проявления своих эмоций. Таким образом, формируется 
информационная культура сотрудника, что и обеспечивает информационно-психологическую безопасность 
личности. 

Источниками воздействия информационно-психологического характера на личность могут быть: 
─ государство (в том числе – иностранные государства), органы власти и управления и другие 

государственные структуры и учреждения; 
─ общество (различные общественные, экономические, политические и иные организации, в том числе 

зарубежные); 
─ различные социальные группы (формальные и неформальные, устойчивые и случайные, большие и 

малые по месту жительства, работы, учебы, службы, совместному проживанию и, проведения досуга и т.д.); 
─ отдельные личности (в том числе представители государственных и общественных структур, 

разнообразных социальных групп и т.п.) [1]. 
Отечественные исследователи, такие как Г.В. Грачев, Д.А. Ершов, С.К. Рощин, В.А. Соснин, предлагают 

различные меры защиты личности от информационно-психологического воздействия и поддерживают правовые 
формы решения проблемы на законодательном уровне, перенося ответственность на провайдеров или потребителей 
информации. К важным правовым актам противодействия угрозам информационно-психологической безопасности 
необходимо считать следующие: 

1. Защита информации, представляющей угрозу интересам всех субъектов и объектов РФ, от 
несанкционированного доступа. 

2. Мониторинг информации о субъектах и объектах экстремисткой и террористической деятельности. 
3. Мониторинг анонимных денежных потоков в сети Интернет. 
4. Противодействие пропагандистским устремлениям экстремисткой и террористической идеологии. 
5. Рассмотрение технической и правовой возможности привязки пользователя (или технического средства) к 

информации, выложенной в Интернете [3]. 
Но процессы информационно-психологического воздействия на человека могут изменяться как им самим, 

так и в его интересах другими людьми и социальными субъектами различного уровня сложности, системно-
структурной и функциональной организации. Иными словами, психологическая защита личности  это 
использование разнообразных средств и способов изменения процессов информационно-психологического 
взаимодействия человека с различными социальными субъектами и информационной средой в целом для 
предотвращения или нейтрализации угрожающих факторов, способных нанести ему ущерб. Модель 
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информационно-психологической защиты, как показывает практика, может включать в себя не только 
профессионально-психологическую ориентацию и отбор, но и дальнейшую психологическую подготовку 
специалиста. 

Для сотрудника может представлять информационно-психологическую опасность деятельность различных 
группировок и объединений людей, в частности, некоторых политических партий, общественно-политических 
движений, националистических и религиозных организаций, финансово-экономических и коммерческих структур, 
лоббистских и мафиозных групп.  

Таким образом, благодаря развитию информационных технологий расширяются методы негативного 
информационно-психологического воздействия на личности, наблюдается эволюция различных форм терроризма, 
где огромное значение приобретает информационно-психологическая составляющая. Средства психологической 
защиты личности связаны с изменением процессов ее информационно-психологического взаимодействия с 
информационной средой для предотвращения или нейтрализации угрожающих факторов, способных нанести 
ущерб человеку. Важнейшим и приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов должно 
стать обеспечение необходимого уровня безопасности обрабатываемой информации, надежная защита сознания и 
психики личности от негативного информационного воздействия. 
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Введение.  
Одной из важных проблем, стоящих перед банковской системой, является возврат кредита, выданного 

банком населению. Ее решение связано с исследованием возможности уменьшения долга населения перед 
банками при условии увеличения или, по крайней мере, не уменьшения общей суммы кредитования. 

В настоящее время значительно растет общая сумма кредитов и их количество. Так, например, общий 
размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42% до 1,8 трлн руб., а количество – почти на треть 
и составило 959 237 шт. По подсчетам аналитической компании «Русипотека», 53% выдач ипотечных жилищных 
кредитов в прошлом году обеспечил Сбербанк. Выдачи автокредитов за весь 2017 год, по данным Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ), увеличились на 36% до 333,3 млрд руб. (или на 25% до 436 539 шт.). В Национальном 
бюро кредитных историй (НБКИ) годовой рост числа автокредитов оценили в 29%. «Автокредитование 
вернулось к докризисным уровням, доля кредитных автомобилей растет, - отметил генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. - В 2017 г. каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением 
кредитных средств». Аналитики Центрального банка объясняют это тем, что спрос на транспортные средства 
вырос благодаря доступным процентным ставкам по ссудам, а также активной государственной поддержке. 
Льготный государственный автокредит – денежный кредит на покупку нового автомобиля при действующих 
льготных условиях. Для того, чтобы поддерживать спрос на приобретение автомобилей, собранных в России, 
Государственная Дума разработала в 2009 году государственную программу кредита на автомобиль, которая 
действует по сегодняшний день. Стимулирующий фактор — политика Центробанка по снижению ключевой 
ставки. В 2017 году ставки по автокредитам на срок больше года сократились с 13,25% до 12,04%, а на срок менее 
года — с 11,43% до 10,10%. 

По данным экспертов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), практически в каждом 
российском регионе возросло количество людей, одновременно выплачивающих как минимум два кредита. 
Нередко второй кредит берется с целью оплатить предыдущий. Согласно статистике, за 2017 год, около 50% 
россиян, относящихся к категории «экономически активное население», предпочитают брать кредиты. 

Представитель Сбербанка подтвердил, что число выдачи новых кредитных карт выросло, но находится 
«на стабильно высоком уровне». Рост кредитования населения обеспечивают в основном те люди, которые берут 
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кредиты, чтобы подтянуть уровень жизни, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «В 
последние два года они больше остальных пострадали от кризиса в плане уменьшения покупательной 
способности». 

Однако, возрастает и задолженность населения перед банками. Долг населения перед банками, т. е. сумма 
задолженности кредитно-финансовым институтам по потребительскому, ипотечному кредиту и другим 
финансовым услугам, за 2017 год превысил предельные значения. По данным ЦБ, за 2017 г. совокупные долги 
населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб., а с начала текущего 2018 года еще увеличилась на 
9,4%. Рост наблюдается во всех сегментах кредитования, в особенности – ипотечные кредиты и 
автокредитование.  

Для исследования проблемы роста долга населения перед банками был применен парный и 
множественный корреляционный анализ на основе статистических данных, взятых на официальном сайте 
Центрального банка России и Росстата.  

Исследуемый период: с2009 по 2017 год.  
Исследуемые факторы (признаки):  
Y – сумма долга населения перед банками за год; 
Х1 – сумма ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам; 
Х2 – объем автокредитов, предоставленных физическим лицам; 
Х3 – уровень безработицы в России. 
Были найдены парные и частные коэффициенты корреляции между результирующим признаком Y и 

каждым из факторных признаков Х1, Х2 и Х3. Получены следующие результаты: 

Таблица 1 

Исследуемые 
признаки 

Парный 
коэффициент 

Частный 
коэффициент 

Y и Х1 0,88 0,46 
Y и Х2 0,98 -0,91 
Y и Х3 -0,91 0,42 

 
Так как значения парных коэффициентов корреляции между двумя признаками показывают зависимость 

между этими признаками на фоне действия остальных, а частных – при исключении остальных признаков, то по 
результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

На увеличение суммы долга перед банками существенное влияние оказывает увеличение суммы 
ипотечных кредитов (0,88). Это же происходит даже при отсутствии влияния остальных признаков (0,46).  

Суммы по ипотекам достаточно значительные и расчетный период по недвижимому имуществу может 
достигать 25 лет и более.  

По данным НБКИ, самая высокая долговая нагрузка в нефтяных и газовых регионах - Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданском крае. По мнению 
специалистов, банки охотно кредитуют жителей этих регионов, потому что у них высокие зарплаты. 
Задолженность российских граждан перед банками по ипотечным кредитам в ближайшие три года может 
увеличиться в два раза. Согласно прогнозу Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), к 2020 году 
задолженность достигнет 10 трлн рублей.  

«С одной стороны, хорошо, что люди не боятся брать кредиты и уверены в своем завтрашнем дне, а с 
другой - такой излишне быстрый рост кредитования, участие людей, не умеющих рассчитывать свою нагрузку 
и, как следствие, с трудом расплачивающихся по обязательствам, приводят к росту просроченной 
задолженности», - прокомментировал исследование директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 

Наибольшее влияние на увеличение долга перед банками оказывает объем автокредитов, причем как в 
положительную, так и в отрицательную сторону.  

На фоне действия остальных признаков при увеличении объемов автокредитов значительно увеличивается 
долг населения (0,98). Однако при исключении влияния остальных признаков долг населения перед банками 
будет уменьшаться (-0,91). Последнее происходит благодаря тому, что при исключении из рассмотрения 
ипотечных кредитов и уровня безработицы, т. е. предполагая, что они находятся на постоянном уровне (не 
увеличиваются и не уменьшаются), население имеет возможность взять автомобиль в кредит и выплачивать 
стабильно проценты, так как отсутствует весомый кредит на недвижимое имущество. 

При исследовании влияния уровня безработицы на долг населения появились результаты, которые 
позволили сделать следующие выводы. В случае, когда уровень безработицы в стране растет, увеличивается и 
долг населения при условии постоянных объемов ипотечного и автокредитования (0,42).  

Это объясняется отсутствием возможности и средств выплачивать с постоянной периодичностью сумму 
денежных средств в банк, возрастает вероятность невозврата либо задержки выплаты по кредиту. Отрицательное 
значение парного коэффициента корреляции (- 0,91) можно объяснить, например, следующим.  

С учетом того, что все парные коэффициенты корреляции между уровнем безработицы и объемами 
различных видов кредитования имеют отрицательные значения можно сделать вывод о том, что при увеличении 
уровня безработицы происходит уменьшение объемов различных кредитов, что, в свою очередь и приводит к 
уменьшению долга населения перед банками.  
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Кроме этого, статистика по автокредитам и ипотеке рассчитывается на одного должника, но у одного 
безработного может при этом быть кредит на автомобиль и ипотека одновременно, не исключением являются 
случаи оформления нескольких кредитов на одного человека. 

Заключение.  
Исходя из результатов корреляционного анализа статистических данных, прогнозов Центрального банка 

и Объединенного кредитного бюро рост задолженности населения перед банками будет продолжать расти. 
Существуют разные точки зрения аналитиков и экспертов банков по поводу разрешения вопроса о возврате 
кредитов банкам. К наиболее перспективным, на взгляд авторов, следует отнести: 

1. Юридические консультации от банка – кредитора перед оформлением кредита, что впоследствии 
способствует избеганию разногласий в правовых вопросах выплаты кредита. 

2. Работы по повышению финансовой грамотности граждан. Финансовые консультации от банка – 
кредитора для уточнения возможности периодичности и стабильности выплат заемщика. 

3. Усовершенствование программ рефинансирования для граждан, которые находятся в сложной 
материальной ситуации, в связи с чем покрывают один кредит другим.  
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Аннотация. Рассмотрены подходы к управлению социальными и экономическими системами региона в 
условиях требуемой техносферной безопасности. Представлена концепция, основанная на синтезированной 
модели процесса управления, позволяющая формировать процессы с наперед заданными свойствами и учитывать 
в формализованном виде характерные закономерности.  

Ключевые слова: техносферная безопасность; модель управления; закон сохранения целостности 
объекта; модель на основе синтеза.  

ABOUT THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF THE REGION 
IN TERMS OF THE REQUIRED TECHNOSPHERE SAFETY 
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29 Polytechnicheskaya St., St. Petersburg, 195251, Russia 
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Abstract. Considered the approaches to the management of social and economic systems of the region in the 
conditions of the required technosphere safety. The concept based on the synthesized model of the control process is 
presented, which allows to form processes with predetermined properties and take into account the characteristic patterns 
in a formalized form.  

Keywords: technosphere safety; management model; the law of preservation of integrity of object; model based 
on synthesis. 

Введение.  
При управлении социальными и экономическими системами региона в условиях требуемой техносферной 

безопасности (ТБ) региона необходимо иметь возможность формировать процессы с наперёд заданными 
свойствами. Традиционно для управления обычно используются модели, основанные на базе анализа. Достаточно 
высокий уровень риска при использовании разработанных на основе анализа моделей приводит к тому, что 
результаты управления не в полной мере соответствуют ожиданиям принимающего решение лица или органа, так 
как их использование далеко не полно обеспечивает условия гарантии достижения цели государственного 
управления. В статье представлена концепция управления, основанная на синтезе, позволяющая формировать 
процессы с наперёд заданными свойствами. Новый подход требует решения обратной задачи управления. 
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Управление обеспечением техносферной безопасности (ТБ) региона — деятельность органов 
государственной власти региона и их должностных лиц по практическому воплощению выработанных на основе 
соответствующих процедур управленческих решений в рассматриваемой сфере управления. 

Управление обеспечением техносферной безопасности (ТБ) региона, как любое другое управление, 
осуществляется на основе результатов моделирования процессов социально-экономического развития в рамках 
выбранной концепции управления. Модель (фр. modele, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это 
система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе [1]. В 
системотехнике существует только два подхода к разработке систем (Г.Х. Гуд, Р.Э. Маккол [1, 2]): 

1.Разработка системы (модели) на основе анализа.  
2.Разработка системы (модели) на основе синтеза.  
Исторически сложилось, что в области управления социальными и экономическими системами 

традиционно используются модели, разработанные на основе анализа, в которых закономерности в исследуемых 
областях в процессе моделирования далеко не в полной мере можно учесть. Достаточно высокий уровень риска 
при использовании разработанных на основе анализа моделей приводит к тому, что результаты управления не в 
полной мере соответствуют ожиданиям принимающего решение лица или органа, то есть их использование 
далеко не полно. 

Использование синтеза модели процесса управления предпочтительнее, чем разработка модели на основе 
анализа. В синтезированной модели разработчик имеет возможность формировать процессы с наперед 
заданными свойствами и учитывать в формализованном виде характерные предметной области закономерности. 

Установлено, что для снижения уровня риска концепцию управления социально-экономическим развитием 
целесообразно строить на основе синтезированной модели, а при ее построении необходимо использовать закон 
сохранения целостности объекта В.Г. Бурлова [3-5]. Закон сохранения целостности — это объективная устойчивая 
повторяющаяся связь свойств объекта и свойств его действия, проявляющаяся во взаимной трансформации свойств 
объекта и свойств его действия при фиксированном предназначении. Использование закона сохранения целостности 
позволяет управленцу формировать процессы с наперед заданными свойствами, что, в свою очередь, позволит снизить 
уровень риска при управлении социальными и экономическими системами региона в условиях требуемой 
техносферной безопасности. Моделирование управления на основе синтеза и закона сохранения целостности объекта 
представлено в работах О. М. Лепешкина [6, 7]. 

В основу построения концепции положена синтезированная модель процесса управления (суть обратной 
задачи процесса управления). 

Основные этапы формирования модели: 
1. Конкретизируется закон сохранения целостности в модели в интересах достижения цели управления. 
2. Обосновываются системообразующие показатели деятельности Субъекта. 
Показатели деятельности субъекта (ПДС) — это целостная упорядоченная иерархическая совокупность 

показателей, формируемая на основе закона сохранения целостности. 
3. Свойства ПДС отождествляются с тремя взаимосвязанными свойствами «Объективность», 

«Целостность», «Изменчивость» (или «Объект», «Предназначение», «Действие») [4, 5]. 
4. Определяются основные системообразующие ПДС, соответствующие трем свойствам. Ими являются: 
─ демографический показатель «x» (показатель численности населения),  
─ показатель развития экономики «у» (ВРП на душу населения);  
─ показатель обеспечения ТБ региона «z» (расходы на обеспечение ТБ на душу населения). 
5. В рамках концепции применения закона сохранения целостности строится иерархическая система 

взаимосвязанных показателей. Системообразующей основой динамической модели является система 
дифференциальных уравнений (далее — СДУ), описывающая изменения трех основных системообразующих 
показателей. Через коэффициенты СДУ (в СДУ девять коэффициентов) проявляются механизмы реализации 
управления социальными и экономическими системами региона в условиях требуемой техносферной 
безопасности. 

1.Вывод дифференциального уравнения, описывающего демографический показатель «x» (показатель 
численности населения). 

Введём следующие обозначения. 
х - демографический показатель, который определяется как  
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где )(* tx  – (текущее значение демографического показателя в момент времени t . 
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* tx  – (значение демографического показателя изменчивости в момент времени 0t .  
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Производная показателя «х»
 td

dx 
есть скорость изменения популяции человека. Скорость изменения «х» 

пропорциональна количеству населения региона. То есть чем больше количество населения, тем и больше его 
прирост. 

 
ax

td

dx 

,           (2) 

где «a» – коэффициент демографической активности. 
Определим влияние на скорость изменения демографического показателя двух других 

системообразующих показателей. 
«у» – показатель экономического развития. Количественно оценивается ВРП на душу населения. 

Количество «у» ВРП на душу населения будут снижать скорость прироста демографического показателя «х» на 
величину, пропорциональную величине «bxy». 

Дифференциальное уравнение, описывающее изменение демографического показателя «х» примет 
следующий вид:  

  
,

 td

dx 
bxyax 

          (3) 

где «b» – коэффициент негативного отношения к деторождению (1-2 ребёнка – допустимо; а 3-5 – уже 
много). 

Для данного значения демографического показателя «х» показатель обеспечения ТБ «z» будет 
способствовать увеличению скорости прироста популяции человека, пропорционально величине qxz. Поэтому, 
чем больше расходов на обеспечение ТБ в регионе, тем выше скорость роста количественного состава населения 
этого региона. 

Дифференциальное уравнение преобразуется к следующему виду:  
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dx 
qxzbxyax 

        (4) 

где «q» - коэффициент обеспеченности региона ТБ. 
2. Вывод дифференциального уравнения, описывающего показатель развития экономики «у» (ВРП на 

душу населения).  
«y» - показатель развития экономики, который определяется как 
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где )(* ty  – текущее значение показателя экономического развития в момент времени t ; 

)( 0
* ty  – значение показателя экономического развития в момент времени 0t  (ВРП на душу населения). 

Производная показателя «y» 
 td

dy 
- есть скорость изменения показателя развития экономики.  

Скорость изменения показателя экономического развития (ВРП на душу населения) пропорциональна 
количеству ВРП в реальном секторе экономики на душу населения со знаком «минус» (чем больше реально 
создано ВРП на душу населения, тем сложней увеличивать и наращивать ВРП) 
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где «p» – коэффициент развития реального сектора экономики. 
Для данного значения показателя развития экономики «y» демографический показатель «x» при 

заинтересованности людей будет наращивать скорость изменения показателя развития реального сектора 
экономики на величину, пропорциональную величине «сxy», где «с» – коэффициент заинтересованности людей 
в развитии экономики.  

Дифференциальное уравнение преобразуется к следующему виду:  
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dy 
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Для данного значения показателя развития экономики «y» количество «z»-расходов на обеспечение ТБ 
будут способствовать увеличению скорости прироста показателя развития экономики на величину, 
пропорциональную величине «γуz». (Чем больше расходов на обеспечение ТБ поступает для развития реального 
сектора экономики региона, тем выше скорость роста показателя развития экономики). 

Дифференциальное уравнение имеет следующий вид:  

 
,

 td

dy 
yzcxypy 

        (8) 

где «γ» - коэффициент обеспечения ТБ реального сектора экономики. 
3.Вывод дифференциального уравнения, описывающего показатель обеспечения ТБ региона «z» (расходы 

на обеспечение ТБ на душу населения). 
«z»- показатель расходов на обеспечение ТБ. Он определяется как  
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где )( 0
* tz –значение показателя расходов на обеспечение ТБ в начальный момент времени 0t ; 

)(* tz  – значение показателя расходов на обеспечение ТБ на текущий момент времени )(t . 

Производная этого показателя «z» 
 td

 dz
есть скорость изменения показателя расходов на обеспечение ТБ. 

Скорость изменения показателя расходов на обеспечение ТБ «z» пропорциональна количеству израсходованных 
средств на обеспечение ТБ. То есть чем большее количество израсходованных средств на обеспечение ТБ в 
обществе, тем выше скорость её наращивания. 
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             (10) 

где «µ» – коэффициент наращивания расходов на обеспечение ТБ региона. 
Демографически показатель «x» будет уменьшать скорость изменения показателя обеспечения ТБ на 

величину, пропорциональную величине τxz. (С увеличением количества населения уменьшается скорость 
изменения обеспечения ТБ), где «τ» – коэффициент соответствия населения обеспечению ТБ.  

Дифференциальное уравнение примет следующий вид:  
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          (11) 

Для фиксированного показателя расходов на обеспечение ТБ «z» увеличение. ВРП на душу населения 
способствует уменьшению скорости прироста показателя обеспечения ТБ пропорциональную величине γуz. То 
есть, чем больше развивается реальный сектор экономики региона, тем меньше расходов на обеспечение ТБ 
«приходится» к ВРП на душу населения. 

А дифференциальное уравнение примет следующий вид:  

 
,

 td

 dz
yzxzz  

        (12) 

где «δ» - коэффициент соответствия развития экономики обеспечению ТБ. 
4.Модель управления социальными и экономическими системами региона в условиях требуемой 

техносферной безопасности 

       (13) 

где «х» – показатель численности населения региона; 
«y»- показатель экономического развития региона; 
«z»- показатель обеспечения ТБ региона.  
«а»- коэффициент демографической активности; 
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«b»- коэффициент негативного отношения людей к деторождению;  
«q»- коэффициент обеспеченности региона ТБ; 
«с»- коэффициент заинтересованности людей в развитии экономики; 
«р»- коэффициент развития реального сектора экономики; 
«γ»- коэффициент обеспечения ТБ реального сектора экономики.; 
«µ» - коэффициент наращивания расходов на обеспечение ТБ региона; 
«τ» - коэффициент соответствия населения обеспечению ТБ региона; 
«δ» - коэффициент соответствия развития экономики обеспечению ТБ региона. 
Рассчитанные с помощью модели значения системообразующих показателей деятельности регионов 

передают все тенденции значений системообразующих показателей деятельности этих регионов, полученных 
экспериментально Росстатом. 

Заключение. 
Таким образом, модель позволяет при заданных значениях основных системообразующих показателях, 

соответствующих требуемому уровню обеспечения ТБ региона, формировать процесс жизнедеятельности 
региона с гарантированными наперед заданными свойствами и определять необходимые управляющие 
воздействия для их достижения в виде формирования коэффициентов в интересах достижения целей управления 
обеспечением ТБ региона. 
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Технологические прорывы и изменения влекут за собой и трансформации социально-экономических 
парадигм, при которых финансовый рынок, как правило, выступает локомотивом и, зачастую, «лакмусовой 
бумажной» этих изменений. То, что мы наблюдаем в настоящее время и будем наблюдать на диапазоне 
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нескольких ближайших лет, является значительным технологическим сдвигом, который уже во многом затронул 
трансформацию банковского и страхового рынков, но это лишь первый этап новаций и изменений, итоговая 
глубина которых пока сложно прогнозируема. Любая технологическая революция (технологический сдвиг), 
влечет за собой, прежде всего, ряд финансово-экономических эффектов, а также появление и проявление 
принципиально новых рисков, моделирование которых, как правило, либо невозможно, либо крайне 
нетривиально, и, в пределе приводит к необходимости пересмотра некоторых категориальных понятий, 
требующих своего критического переосмысления. 

Переход к цифровой экономике порождает ключевые вызовы, работа с которыми будет определять 
направленность дальнейшего развития. К ним мы можем отнести следующие:   

1. Трансформация рисков и новый принцип работы с рисками типа «черный лебедь», а также пониманием 
«безопасности», как предмета управления;  

2. Трансформация финансового рынка и его инструментов, включая трансформацию меры стоимости и 
некоторых категориальных понятий, а также вопрос «борьбы» банковских экосистем и ФинТех компаний и 
развития взаимных финансов; 

3. Трансформация (построение) системы таргертирования информации на принципе антиципации; 
4. Трансформация некоторых правовых элементов; 
5. Трансформация издержек и вытекающая из нее трансформация социально-экономической 

эффективности трудовой и производственной деятельности, в контексте целесообразности применения 
технологических новаций.   

Далее мы рассмотрим последовательно некоторые из этих вызовов, с проекцией их реализации на 
финансовый и страховой рынок. Но, прежде хотим описать направления использования двух технологических 
новаций, которые могут значительно повлиять на страховой рынок уже в самое ближайшее время – это BigData 
и Биометрия.  

BigData для страховщиков одна из наиболее актуальных технологий, поскольку она меняет принцип 
допущения в актуарных расчетах и, как следствие андеррайтивговых решениях. По сути, если предыдущий 
андеррайтинг у нас строился на базе аппроксимации данных более крупных фондодержателей, в основном 
глобальных перестраховщиков, то теперь страховщики могут, используя внешние данные (BigData), 
аппроксимировать их к своим портфелям и более точно считать Гаусово распределением и его отклонения. 
Данная технология начинает активно входить в инструментальную базу страховщиков ТОП-50. Более мелкие 
компании еще только присматриваются поскольку ведут общую борьбу за выживание в связи с сильно 
увеличившейся регулятивной нагрузкой. Но именно те из некрупных страховщиков, которые останутся на рынке, 
должны будут прибегнуть к данной технологии в целях оптимизации управления капиталом под риском. В силу 
применения больших данных и искусственного интеллекта, изменилась точность актуарных прогнозов и 
актуальность андеррайтинговых решений. Это в значительной мере трансформировало и компетенции актуариев 
и андеррайтеров. Страховщик стали принимать больше рисков, которые раньше отклоняли и более точно 
выстраивать свою перестраховочную политику, которая все более носит непропорциональный характер. 
Напарвление дальнейшег движения - это анализ больших массивов информации, в т.ч. на базе анализа 
обобщающей информации (и в этом направлении мы будет двигаться и введение того же XBRL, как формата 
отчетности) только подтверждает эту тенденцию. Но вопрос в накоплении собственных больших данных и в 
актуальности и репрезентативности внешней информации, к которой мы прибегаем. Однако, в определенный 
период времени, рынок столкнулся с тем, что скепсис был встречен на уровне регулятора, поскольку рынок 
страхования столкнулся с необходимостью изменения модели прогнозирования, к чему регулятор не готов. И 
скепсис среди отдельных актуариев и андеррайтеров, которые привыкли полагаться на свою компетентность и 
«исключительность» в вопросе работы с данными и моделями.  Ключевой риск, который несут в себе большие 
данные – это риск аппроксимации внешних или широких данных к портфелю конкретной компании. Тут 
требуется большая методическая доработка, пересмотр андеррайтинговой политик, уточнение актуарных 
методик. Главная сложность – как результаты интегрировать в компанию с т.з. их расхождения с теми 
результатами, которые получены на базе регулятивных методик (методик, определенных ЦБ РФ). Но это вопрос 
не к разработчикам, а к регулятору и методистам. На андеррайтинговые решения и кастомизацию цены страховой 
защиты, а та же оценку возможности и условий принятия риска, технология BigData уже влияет и ее влияние 
буте только усиливаться. Второе направление, за которым будущее – новый принцип и механизм расчета 
страховых резервов, который не будет привязан к принципу Гаусового распределения (точнее будет привязан не 
через собственный портфель страховщика).  

Что касается применения биометрии – тут вопрос более сложный и спорный. И эта спорность связана не 
только с защитой персональных данных, сколько еще и с транзакционными издержками по операциям. В 
страховании биометрические технологии получают свое развитие на стадии урегулирования убытков, особенно 
когда речь идет о сложных случаях по личному страхованию с удаленным обращением. Так же данная технология 
будет значительно развиваться применительно к телемедицине, поскольку там речь может идти не только и не 
столько об идентификации личности, сколько еще о замере состояний пациента в дистанционном режиме. 
Страховой рынок только начинает применять технологию биометрии. На данный момент в развитие этой 
технологии вкладываются компании страхования жизни и медицинские страховщики, в основном федерального 
уровня. Кроме того, эффект от применения биометрии будет проявляться в том, что страховщики в значительной 
мере смогут снизить издержки на сюрвей по отдельным продуктам и запустить те продукты, которые ранее были 
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бы убыточны с т.з. издержек на сюрвей. Измениться структура издержек по урегулированию событий, связанных 
с несчастными случаями и болезнями. Проблемной точкой внедрения и распространения данной технологии 
является законодательство по работе с персональными данными, а так же слабая корпоративная культура в 
области безопасности и ответственности сотрудников и ротация кадров. Это налагает очень большие риски на 
сохранность информации. Так же полноценное внедрение требует значительных издержек, а результат пока не 
очевиден как с т.з. объема, так и с т.з. возвратности капиталовложений, просто потому, что страховой рынок пока 
еще только начинает развиваться. При этом наблюдается высокий уровень недоверия к предоставлению 
персональных данных вообще, а биометрических тем более, что сильно сдерживает их применение в массовых 
продуктах.  Тем не менее уже в среднесрочной перспективе 3-5 лет, технология будет иметь большое значение в 
области урегулирования убытков, значительно изменит структуру издержек и механизм оперативности работы 
со страхователями. Особенно в связке и технологиями интернета вещей она будет наиболее интересно 
развиваться.  

Приведенные примеры – всего лишь маленькая часть изменений, которые достаточно глубоко будут 
проникать на финансовый и, в частности, страховой рынок, по мере их развития. Зесь необходимо описать и 
учесть те ключевые факторы изменений, которые были обозначены выше.  

Риски. Закон итерированных ожиданий гласит, что «Чтобы предсказать будущее, нам надо знать и те 
новшества, которые там появятся», но если мы их знаем, то будущее уже наступило. Более точная формулировка 
данного закона выглядит следующим образом: «если я ожидаю, что некогда в будущем я буду ожидать чего-то, 
то я этого уже ожидаю сейчас».[2] Таким образом, в предсказании будущего мы всегда сталкиваемся с одной из 
двух неопределенностей (множеством ошибок): мы не можем его предсказать с какой-либо вероятностью, ибо 
не имеем должного, даже вероятностного решения тех проблем, которые будущее должно решить, ибо не знаем 
его элементов, либо ситуация, в которой мы находимся, уже и есть наступившее будущее, а, значит, мы работаем 
с настоящим, которое не обязательно будет репрезентативно будущему.   

Любая точка бифуркации, а тем более технологическая революция и следующие за ней социально-
экономические трансформации, порождают значительный рост принципиально новых рисков, которые принято 
характеризовать как «черные лебеди» (понятие, введенное Нассимом Талебом), работа с которыми, как с точки 
зрения их прогнозирования, так и с т.з. из локации крайне затруднена (или невозможна, как утверждает Нассим 
Талеб). Это приводит к значительному росту неопределенности и, как следствие, значительным ошибкам в 
прогнозах и ресурсных интервенциях. Технологические новации являются одновременно и вызовом, и 
возможностью, формируя новую среду принятия решения и формирования выбора инструментов обработки 
рисков. В настоящее время мы наблюдаем значительную недооценку трансформационных рисков, которая 
порождает в среднесрочной перспективе падение эффективности инвестирования и достижения поставленных 
экономических целей. При этом, с нашей сточки зрения, «черный лебедь» (как с т.з. риска, так и с т.з. природы) 
- это частный случай «белого лебедя». В природе известно такое понятие, как меланизм и альбинизм, когда у 
белых животных рожается потомство, окрашенное в черный цвет, или, наоборот, у черных животных рождаются 
особи с выраженными белыми характеристиками. Исследователям даже известен случай, когда в семье 
чернокожих африканцев был рожден полностью белый мальчик, внешность которого не отличалась (кроме цвета 
кожи и волос) от других африканских детей. Необходимо отметить, что меланизм и альбинизм является формой 
мутации, либо возникает в силу того, что во время вынашивания самка животного подвергалась перегревам. 
Следуя этой логике, мы вполне можем допустить, что риск типа «Черный лебедь» - это всего лишь «мутация» 
под воздействием трансформационных сдвигов той группы рисков, которые считаются традиционными (белыми 
лебедями). Как следствие, для их выявления, идентификации, управления и построения механизма привенции, 
необходимо более внимательно рассматривать ту среду (окружение), которое предопределяет рисковую 
ситуацию, в т.ч. связанную с трансформационными эффектами и условиями.  

В тоже время, недооценка трансформационных рисков влечет за собой значительные потери, только часть 
из которых может быть выражена экономически.  

Ключевыми рисками будут являться:  
1. Риск неверных прогнозов. 
К большому сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем высокий уровень ошибок в базовых 

прогнозах. Это влияет на неверное распределение ресурсов и принятие решений по их использованию и 
капитализации. Так, например, в Стратегии развития Сбербанка на период 2014-2018, был заложен один и 
показателей, от которого выстраивались дальнейшие стратегические планы Сбербанка, а именно – показатель 
вилки цены на нефть. В стратегии говорится, что «Базовый сценарий предполагает сохранение цены нефти марки 
Urals на уровне $100 за баррель и рост мировой торговли на 4,5–5%. Оптимистический сценарий основан на 
предположении, что рост мировой торговли ускорится до 6–6,5%, цена нефти поднимется до $115 за баррель. 
Пессимистический сценарий предполагает падение цен на нефть до $70–80 за баррель. Предполагается, что 
модель экономики России во всех сценариях не претерпит существенных изменений…».[3]. В реальности в этот 
период цена на нефть упала до показателя $32,13 за баррель (январь 2016). Таким образом, мы видим ошибку в 
более чем 2 раза. Аналогичным примером является пиковая волатильность криптовалют, основанная на 
спекулятивном подходе к их оценке, что не отражает сущность назначения криптовалют. И таких примеров 
множество. Не учет возможных существенных факторов изменений, в т.ч. в геополитической, 
институциональной, трансформационной и технологической областях, ведут к мультипликации данных ошибок.  
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2. Риск институциональных изменений. 
Под воздействием технологических трансформаций изменяются и структуры общественных институтов. 

При этом, институциональные изменения ведут к трансформации ограничений, приоритетов и отношений. Там, 
где мы наблюдаем неэффективность формальных институтов, им на замену приходят неформальные институты, 
иногда в форме инклюзивных институтов, дополняющих и гармонизирующих регулирование отношений за счет 
дополнения формальных институтов, а иногда в форме экстрактивных институтов, формирующих регулятивный 
арбитраж и направленных на максимизацию дохода отдельных субъектов, посредством эксплуатации одной 
группой субъектов, другой. Изменение потребительского опыта и потребительских ожиданий не только в аспекте 
технологических предпочтений (удобства формы и адаптивности контента продукта), но и социальных и 
экономических запросов потребителей, при чем не только конечных, но и участвующих в качестве транзитера, 
приводит к все большему сдвигу в область актуализации неформальных, а зачастую и технологических 
институтов, что в значительной мере меняет палитру регулирования и управляемости социально-
экономическими процессами. Это актуализирует вопрос построения модели управления институциональными 
рисками и, как следствие, институциональными издержками, о которых мы уже писали, но которые пока так и 
не рассмотрены должным образом специалистами в области институциональной экономики, как отдельная 
категория. При этом риск институциональных изменений начинает проявляться все более явно.    

Важным аспектом является то, что, если нет экономической базы, а институцианльные, в т.ч. 
регулятивные, изменения происходят, то, что происходит при трансформации институтов: рост издержек каждой 
группы субъектов; регулятивный арбитраж; сокращение институционализированного рынка. 

Более подробно мы уже писали об этом ранее, отмечая, что «технологический институт, выступает, как 
замена классических (юридических) институтов» и, что, например, «Blockchain – это «разрушение» формальных 
институтов неформальными (по сути, мы заменяем классические институты, такие как лицензия, контроль, 
договор и т.д. на новые технологизированные решения в области неформальных институтов)» [1]. В этом же 
контексте проявление регулятивного арбитража есть реакция новых сущностей на инертность формальных 
институтов. Важным элементом являются институциональные предпосылки трансформаций, которые в ряде 
случаев следуют за технологическими трансформациями, а в ряде случаев их предопределяют или как минимум 
усиливают и педалируют. Институциональные изменения будут во многом предопределять то, в каком 
направлении будут развиваться технологические трансформации, давая должную основу экономическому 
развитию; 

3. Риск регулятивного арбитража. 
Риск регулятивного арбитража, выражающийся во все более частом проявлении ситуации, когда схожие 

виды деятельности имеют принципиально разный уровень регулирования и, как следствие, и бизнес, и 
потребитель уходит туда, где регулирование меньше, но, при этом и институцианализированнное поле уже, будет 
нарастать по мере технологических новаций. Примерами могут являться и криптовалюты и ICO, и каршеринг и 
многие виды краутсорсинга и т.д. При этом, мы имеем дело с ситуацией, когда маржинальность формируется не 
за счет бизнес-новации как таковой, а за счет именно проявления регулятивного арбитража в этой новации, 
точнее в ее реализации. В тоже время, это приводит к росту незащищенности конечного потребителя и 
формированию образа «альтернативной» квази-защиты. Это же в конечном итоге дискриминирует формальные 
институты и девальвирует в ряде случаев новатику неформальных институтов. Не смотря на то, что со временем 
«пена сойдет» и новое соотношение паритета между формальными и неформальными институтами возникнет, 
мы некоторое, и, возможно, еще достаточно продолжительное время, должны будем учитывать в своих прогнозах 
риск проявления регулятивного арбитража, как ключевого фактора маржинальности бизнеса или реализации 
социально-экономических эффектов.  

4. Риск роста альтернативных издержек. 
В условиях, когда перед любым субъектом стоит проблема выбора в условиях неопределенности, которая 

носит все более возрастающий характер, главным замерителем становятся возрастающие альтернативные 
издержки. В этой ситуации мы сталкиваемся со все более сложным или все менее рациональным (как 
альтернатива сложному) характером принятия решений, в т.ч. экономических. Отсюда же возникает и эффект 
«хайпа» в отношении технологических новаций, который формирует спекулятивные ожидания, как потребителя, 
так и любого инвестора. В любом случае, технологический слом подразумевает значительную неопределенность 
будущего и, как следствие, рост альтернативных издержек. Однако, в большинстве сценариев, так же, как и 
стратегий, данные издержки не закладываются, а иногда, даже и не рассматриваются. Например, имеет и смысл 
строить широкополосные длинные магистральные дороги, срок строительства которых 15-20 лет, если на этом 
временном горизонте мы можем перейти к иным видам транспорта, в т.ч., например, персонального воздушного 
на базе промышленных квадрокоптеров. Или имеет ли смысл в борьбе за экологию строить ветряные 
электрогенераторы, если полный цикл их эксплуатации превышает экологические издержки от иных форм 
электрогенерации, а как альтернатива, могут быть построены мощности по территориально распределенной 
децентрализованной системе газовой электрогенерации на территории большой страны, например, России, при 
одновременном решении вопроса обеспечения передающих мощностей. Такие же проблемы выбора стратегии 
решений (и так тики выбора инструментов реализации) возникают как на уровне домохозяйств, так и на уровне 
фирмы, и на уровне государства.  
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5. Риск неучтенных факторов изменений. 
Несмотря на то, что стейкхолдеры осознают наличие изменений, и даже факт нахождения в ситуации 

изменчивости, одстройку к которой реализуют через возрастающую краткосрочность планов и прогнозов, в 
большинстве случаев, большинство субъектов так и не приступили к переходу к технологиям цифровой 
трансформации. В этих условиях работа с риском на принципе привенции дает значительные издержки, при 
незначительном уменьшении самого риска, значит необходимо выстраивать новые модели управления риском 
неучтенных изменений, например, на принципе репрессии риска, или элиминировании риска. Но в любом случае, 
в этой ситуации мы сталкиваемся со сложностью вариативности сценарного выбора субъекта. Либо мы должны 
работать с риском «сценарного замещения», но тогда мы сталкиваемся с новыми «неучтенными рисками», либо 
с необходимостью «ресурсного замещения», при изменении условий и, как следствие, возникающей ресурсной 
недостаточности, но тогда встает вопрос об «источниках» этого ресурсного замещения и, как следствие, 
альтернативных издержках использования (привлечения) этих ресурсов, включая капитальные емкости.   

6. Риск замещения «краудсорсингом» и развития взаимных финансов. 
Развитие P2P систем и принципов горизонтального взаимодействия на базе платформенных решений, будь 

то Блокчейн или Маркетплейс, все более актуализируют возврат к принципу взаимных финансов (взаимное 
кредитование, взаимное страхование) на принципиально новой технологической основе. Если ранее взаимные 
финансы, как правило, развивались на базе территориальной или социальной идентичности (в рамках какой-то 
касты или социальной группы, или клуба по интересам или отдельного поселения), что и выступало 
инструментом гарантирования и общности, то новые технологические возможности снимают эти ограничения. 
Но, возникает ключевой вопрос – взаимные финансы будут развиваться благодаря некоммерческому характеру 
данной формы инструментов финансового рынка, или за счет проявляющегося регулятивного арбитража? 
Сможет ли система взаимных финансов снова стать должной альтернативой акционерного капитала? Но, более 
важный вопрос – это развитие краутсорсинга как такового, в котором экономические приоритеты могут быть в 
паритете (даже без регулирования со стороны формальных институтов) с социальными функциями и 
приоритетами деятельности. Это так же приводит к необходимости пересмотра целеполагания бизнеса как 
такового. На сегодняшний день уже не имеет смысла говорить о функции бизнеса, как заработки прибыли, 
которая, конечно, остается, но не является не только единственной, но, зачастую, даже приоритетной. Более того, 
силу множественности и разрозненности интересов ключевых стейкхолдеров (собственников/акционеров, 
менеджмента, персонала, клиентов) даже в рамках одной компании, и функция бизнеса диверсифицируется и 
меняется с т.з. приоритезации. И если мы посмотрим данную тенденцию в пределе, то мы увидим эффект очень 
значительного роста альтернативных издержек бизнеса, организованного на акционером принципе, при низких 
альтернативных издержках бизнеса, организованного на принципах взаимности и краутсорсинга. И это тот вызов, 
который будет стоять перед организацией и производства и финансового сектора, и других сфер экономической 
деятельности уже на среднесрочном горизонте, что требует его отдельного оценивания и учета в стратегии 
развития и управлении риском, вытекающим их этого вызова. Этот же эффект будет основой для пересмотра 
роли финансового рынка, как финансового посредника, о чем изложено ниже.  

7. Риски инфляционных ожиданий и трансформация издержек. 
Технологическая революция требует значительных инвестиционных ресурсов на перевооружение 

производства и изменение потребительского спроса, не в формате ожиданий, а в формате реального 
платежеспособного спроса. Это, с одной стороны, приведет к значительной трансформации издержек, как по 
объекту (месту возникновения и сосредоточения) издержек, так и по субъекту (ключевому стейкхолдеру) – 
носителю этих издержек, а также, что самое интересное, по бенефициару этих издержек. Так, если представить, 
что мы перевооружаем завод, который производил какую-то продукцию полу-мануфактурным способом на 
современные технологические, полностью роботизированные и оцифрованные линии, то у нас с одной стороны, 
точно изменятся издержки, при чем, сначала мы будем иметь взрывной рост этих издержек, а потом 
определенную экономию, а с другой стороны, изменится и то, кто будет нести эти издержки, например, в плане 
прямых переменных затрат или, например, в виде налогов, или то, что будет объектом издержек – трудовой 
ресурс или электроэнергия и т.д. Но, в то же время, должно изменится и то, что будет в итоге с общественным 
договором, посредством которого, будут перераспределяться доходы и, следовательно, появятся новые 
бенефициары трансформации издержек. А, если мы будем говорить про все большее возрастание в структуре 
производства издержек OPEX над CAPEX, т.е. вынос постоянных издержек на аутсорсинг и перемещение их в 
сторону переменных издержек, то в пределе мы получим ситуацию, когда носителем издержек, в т.ч. налоговых, 
будет конечных потребитель, не в момент реализации товара, как это мы имеем сейчас, а в момент возникновения 
этого товара (включая ео отдельные элементы) в процессе производства на каждой стадии производства, что 
приведет к необходимости пересмотра и системы налогообложения. Т.е. и в настоящее время все издержки в 
итоге лежат на потребителе, за исключением случаем дотационных продуктов, когда часть финансирует 
государство и общество, но в нашем случае речь идет о более глубокой кастомизации этих издержек из 
предварительной, а не последующей раскладки на совокупность потребителей.  

8. Заключение.  
Завершая описание ключевых вызовов цифровой экономики, мы считаем необходимым отметить, что 

главными проблемами дальнейшего развития будут являться: 
─ ментальная неготовность к непредсказуемым новациям; 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 223
 

─ быстрое устаревание знания и нереплицируемость прошлого опыта на будущее; 
─ новые риски и новые возможности, которыми мы пока еще не умеем управлять. 
Применительно же к финансовому рынку, вызовы и риски будут состоять в следующем:  
─ непрогнозируемость макропоказателей и, как следствие, ошибки в прогнозах; 
─ ускорение обновления производства и, как следствие, недостаток инвестиционных возможностей 

финансового рынка для финансирования данного обновления; 
─ конкуренция с регулятивным арбитражом и, как следствие, нерыночный механизм борьбы за рыночные 

преимущества. 
Переход к цифровой экономике и новых форматам хозяйственной деятельности все более требует новых 

моделей социально-экономического прогнозирования, в которых будут учитываться нелинейные 
закономерности и те факторы, в т.ч. факторы риска, которые ранее считались несущественными. В этом же 
моделировании все большее значение будет иметь работа с тремя видами издержек, которые зачастую крайне 
мало учитываются, а порой даже и не рассматриваются (особенно последние два вида) в моделях 
прогнозирования: транзакционные издержки; альтернативные издержки; институциональные издержки.  
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Введение.  
С распространением информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека неумолимо 

проникают и прикладные решения, в том числе и в области программного обеспечения. Высокий спрос рождает 
повышение стоимости услуг компаний-производителей, которые разрабатывают прикладные решения. Однако, 
в целях более эффективной экономической политики и оптимизации затрат на производство, за последние 10-15 
лет инженеры предложили несколько подходов и концепций, которые были успешно апробированы [1]. Одним 
из подобных предложений является – архитектура программного обеспечения (ПО) с использованием 
микросервисного подхода. У данного подхода по сравнению с другим на разных этапах жизненного цикла 
имеются как плюсы, так и минусы. Это хорошо видно на рис.1. 

Цель – создание процессов и механизмов обеспечения информационной безопасности конечного 
программного продукта. 

Решаемая задача – интеграция в конвейер разработки, поставки и мониторинг окружения. 
Описание процесса производства ПО. На текущий момент де-факто промышленным стандартом 

производства является схема, которая изображена на рис.2. 
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Однако, помимо экономического эффекта от удешевления производства и стоимости поддержки продукта, 
производители программного обеспечения не задаются вопросами обеспечения и информационной безопасности 
[2-4] и надежности [5-7]. 

Основной проблемой в этой схеме, даже с учетом предпринятых стандартных мер информационной 
безопасности (разделения доступа, матрица доступа, подсистема авторизации и аутентификации, 
журналирование событий, защита от несанкционированного доступа), является отсутствие мер по контролю за 
сторонними источниками программного обеспечения, которые подгружаются из вне в ходе компиляции 
исходных текстов программ и наличие уязвимостей, которые возникли в ходе разработки основного решения. 

Подобные недостатки процесса производства и отсутствие механизмов, обеспечивающих контроль 
наличия уязвимостей, ведут к возникновению проблем у конечных пользователей сервисов (операторов), а также 
субъектов персональных данных и возникает возможность реализации угроз доступности [8-11], 
конфиденциальности и целостности данных. Реализация подобных угроз приводит к утечкам информации 
нарушению законных интересов и прав граждан.  

Для решение данной проблематики, необходимо расширить модель нарушителя и угроз информационной 
безопасности, модернизировать существующий процессный подход: 

─ Организовать белый список доверенных источников получения сторонних компонентов; 
─ Организовать статический, интерактивный и динамический анализ исходного кодов; 
─ Внедрить использование электронной подписи и ее верификации для всех компонентов; 
─ Внедрить средства защиты. 

 
Рис. 1. Оценка сложности архитектурной реализации 

 
Рис. 2. Современный производственный цикл приложений в корпоративном сегменте 

Отдельно должен быть реализован механизм, которые принимает решение о допустимости перехода 
продукта из тестовой зоны разработки в продуктивные зоны. В качестве базовых критериев должны 
обрабатываться: 

─ Наличие публичных или приватных уязвимостей окружения; 
─ Корректность конфигурации окружения; 
─ Наличие вновь найденных уязвимостей и степень их критичности. 
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Таким образом вероятность возникновения и последующей эксплуатации уязвимости прикладного 
решения резко снижается. Вероятность санкций со стороны контролирующих органов и финансовых потерь 
эксплуатации программного обеспечения так же снижется. 

Заключение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие процедур, подходов к снижению рисков 

информационно безопасности при переходе из одной технологической зоны прямым образом сказывается на 
информационной и экономической безопасности предприятия и влечёт прямые финансовые убытки организации 
за счет административно регулятивной политики Государства, выраженной в наложении штрафов и более 
регулярными контрольными мероприятиями со стороны регуляторов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ российского рынка разработки операционных систем. Рассмотрены 
основные продукты и их соответствие потребительским предпочтениям. Проведен анализ рынка разработки 
операционных систем для мобильных устройств. Выдвинуты предположения относительно прогнозов развития рынка. 
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Abstract. The article contains analysis of the Russian market of operating systems. The main products and their 
compliance with consumer preferences are considered. The analysis of the market development of operating systems for 
mobile devices is done. Assumptions regarding market forecasts are made. 
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Введение.  
Деятельность любой организации всегда сопровождается множеством рисков, различных по своей 

природе и по проявлению. Остановимся на рассмотрении экономических рисков. 
Как известно, экономические риски в деятельности организации могут быть вызваны различными 

причинами, например: политические, социальные, экологические, коммерческие, профессиональные. Данные 
риски могут вызывать негативный или позитивный эффект через те или иные процессы, происходящие на 
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предприятии: закупки, производство/оказание услуг, продажи. В данной работе предлагается рассмотреть риски, 
которые могут оказать негативный экономический эффект на процесс закупки программного обеспечения, 
необходимого для экономической безопасности организации. Риски в закупках можно классифицировать 
следующим образом: 

─ риск не получить продукцию (результат); 
─ неэффективное расходование денежных средств; 
─ несвоевременная закупка продукции; 
─ раскрытие информации; 
─ несоблюдение требований законов и нормативных актов; 
─ репутационные риски. 
В закупках программного обеспечения необходимо отметить следующие риски: 
─ получения устаревшего продукта; 
─ получения продукта без лицензии на использование на территории РФ; 
─ получения скрытого вредоносного программного обеспечения. 
На размер этих рисков влияет множество факторов, основным из которых (ввиду специфики рынка) на 

наш взгляд являются политические факторы (отношения между странами, в которых расположен головной офис 
разработчика и странами, в которых находится потребитель). 

В настоящее время российский рынок разработки программного обеспечения и, в частности, 
операционных систем (см. Рисунок 1) переживает множественные встряски, вызванные неожиданными 
решениями зарубежных разработчиков (в том числе решение Microsoft ужесточить условия продажи лицензий 
на использование их продукции [1]. В число причин данных действий входят недавние санкции (отозванные и 
внедренные) со стороны Европы и США, колебания на рынке труда (отток высококвалифицированных 
специалистов за рубеж), другие специфические причины.  

 
Рис. 1. Структура рынка операционных систем в России 

Согласно диаграмме выше, доминирующую позицию среди операционных систем в России занимает 
продукт Microsoft Windows [2].  

Одним из способов снижения потенциального действия политических (санкционных) рисков является 
локализация закупки программного обеспечения, например, закупки операционных систем российской 
разработки. На отечественном рынке представлено около 20 систем, которые можно использовать в 
корпоративной, муниципальной, военной сферах. 

Ниже приведен список основных российских операционных систем, лицензии на которые можно 
приобрести для офисного использования (таблица 1). 
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Таблица 1  

Основные операционные системы отечественной разработки 

Название 
ОС 

Разработчик 
Платформ

а 

Сайт 
разработчик

а 

Стоимость лицензии на 
сервер в год, руб. 

Альт 
Линукс 
СПТ 

Базальт СПО 
Linux 

sptlinux.ru 
45 600,00 

Astra Linux 
НПО «Русские базовые 
информационные технологии» Linux 

astra-linux.ru 
11 700,00 

Rosa Linux ООО «НТЦ ИТ РОСА» Linux rosalinux.ru 16 000,00 
Calculate 
Linux 

Компания «Калкулэйт» 
Linux 

calculate-
linux.ru 0 

Ульяновск.
BSD 

физическое лицо (Волков Сергей) 
FreeBSD 

ulbsd.ru 
5 000,00 

Wtware физическое лицо (Андрей Ковалёв) Wtware wtware.ru 1 000,00 
ОСРВ 
«МАКС» 

«АстроСофт» 
ОСРВ 

«МАКС» 
astrosoft.ru 

0 
 
Большая часть указанных в таблице 1 операционных систем обойдутся при закупке дешевле (см. рисунок 

2), чем их американский аналог – Windows Server 2019 (стоимость закупки лицензии для малого бизнеса – 501$ 
[3], т.е. 32 594,21 рубля по курсу доллара США ЦБ РФ на 31 мая 2019).  

 
Рис. 2. Стоимость закупки операционных систем для сервера в 2019 году 

Как указано на рисунке 2, использование операционной системы американской разработки несет в себе 
необходимость вложения дополнительных средств, данная система является не самой дешевой на рынке. Кроме 
того, как упоминалось раньше, разработчик (со стороны США) может прекратить поддержку в нашей стране 
(ввиду внешнеполитических кризисов во взаимоотношениях двух сверхдержав). В дополнение к представленным 
данным, необходимо отметить у российских операционных систем для серверов наличие востребованных на 
российском рынке качеств (таблица 2). 

Таблица 2  

Соответствие российских операционных систем требованиям потребителя 

Название ОС 
Сертификация 

ФСТЭК 
Поддержка 
разработчика 

Регулярные 
обновления 

ПО 

Наличие 
первичной 
защиты от 

вредоносного 
ПО 

Возможность 
доработки под 
конкретные 
нужды 

Альт Линукс СПТ Да Да Да Да Да 

Astra Linux Да Да Да Да Да 

Rosa Linux Да Да Да Да Да 

Calculate Linux Нет Да Да Да Да 

45 600

11 700

16 000

0

5 000

1 000

0

32 594

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Альт Линукс СПТ

Astra Linux

Rosa Linux

Calculate Linux

Ульяновск.BSD

Wtware

ОСРВ «МАКС»

Windows Server…
Стоимость ОС, руб.
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Ульяновск.BSD Нет Да Да Да Да 

Wtware Нет Да Да Да Да 

ОСРВ «МАКС» По запросу Да Да Да Да 

 
Как указано в таблице, большая часть основных отечественных операционных систем соответствует 

требованиями потребителя и готова для использования в рамках работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну (сертификат ФСТЭК), что позволяет заявлять не только о снижении рисков 
информационной безопасности потери информации, но и связанными с ними рисками ухудшения экономической 
безопасности предприятия (в т. ч. в частном секторе). 

Говоря о запланированном импортозамещении в области разработки операционных систем для серверов 
и персональных компьютеров, нельзя оставлять без внимания мобильные устройства. По итогам 2017 года 
российский рынок операционных систем для мобильных устройств (смартфонов) был практически поделен 
между системой «Android» и системой «iOS». Структура рынка представлена на рисунке 3 [4]. 

Таким образом, система «Android», система «iOS» вместе вытеснили с рынка остальных конкурентов. 
Однако вместе с тем, в нашей стране ведутся разработки российской операционной системы для мобильных 
устройств – операционная система «Аврора». Эта операционная система была создана бывшими сотрудниками 
компании «Nokia» с целью использования ее при разработке и производстве мобильных телефонов своими 
силами. Однако по неясным причинам, данное предприятие потерпело крах, и операционная система под 
названием «Sailfish» была продана в адрес Ростелеком в 2018 году. Ростелеком переименовал ее в операционную 
систему «Аврора» и запустил процесс перехода чиновников и работников госкомпаний на устройства с данной 
системой в рамках программы импортозамещения. По текущим планам переход будет завершен до конца 2021 
годах [5]. 

 
Рис. 3. Структура рынка операционных систем для смартфонов в России 

Развертывание указанных операционных систем отечественной разработки затруднительно, ввиду того 
что они построены на платформе, отличной от американского аналога. Т.е. на рынке труда и услуг сейчас 
относительно немного специалистов, готовых оказать поддержку при рассматриваемой смене поставщика 
операционной системы. Возможно, что на первых порах консультационные услуги по вопросам запуска сможет 
оказать только разработчик, что может удлинить сроки доработки/переналадки системы. Однако внедрение 
российского продукта позволяет уйти от возможных рисков отказа от поддержки со стороны разработчика из 
США (ввиду ужесточения санкций). Это мероприятие крайне необходимо и его запуск был заранее спланирован 
правительством нашей страны при инициации национального проекта «Цифровая экономика». Соответственно, 
разработчик может рассчитывать на финансовую и правовую поддержку со стороны правительства, а клиент в 
долгосрочной перспективе может получить программное обеспечение, аналогичное тому, от которого пришлось 
отказаться. К сожалению, переход на программное обеспечение российского производства еще не произошел 
несмотря на то, что он запланирован во множестве государственных ведомств и организаций [6]. Однако переход 
будет проводиться в любом случае, т.к. доля операций/транзакции цифровой экономики в ВВП страны 
составляла около 5,1% уже в конце 2018 года [7] что было выше доли вклада, например, сельского хозяйства 
(4,4% от ВВП). Данный переход фигурирует в дорожной карте мероприятий проекта «Цифровая экономика» 
(согласно дорожной карте) под названием «Стимулирование разработки отечественного ПО». Для реализации 
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данного перехода учреждена организация АРПП (Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов) 
«Отечественный софт». Действия данной организации будут основаны на исполнении следующих официальных 
документов [8]: 

─ Федеральный закон № 188 от 29 июня 2015 г. - «О предоставлении преференций российским 
разработчикам ПО при госзакупках» [9]; 

─ Постановление Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015. «Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения» [10]; 

─ Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам первого российского форума 
«Интернет Экономика»; 

─ Поручение Президента от 25 мая 2016 г. об обеспечении господдержки по созданию и 
функционированию центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ; 

─ Приказ «Об утверждении Положения об Экспертном совете по российскому программному 
обеспечению». 

Заключение.  
Проблема популяризации использования отечественного ПО разрешается путем запуска совместных 

медиапроектов силами АРПП при участии команды разработчиков. Что касается проблемы поддержки экспорта 
Минкомсвязью сформирован план мероприятий, направленных на получении разработчиками указанной 
помощи [8]. Данный план включает следующие мероприятия: снижение барьеров валютного регулирования, 
предоставление кредитов разработчикам, возврат НДС при экспорте, субсидирование патентования российских 
разработок за границей.  

Не секрет, что для разработки указанных отечественных систем потребуется подготовить 
высококвалифицированных специалистов. Для решения этой проблемы ассоциация планирует запустить тесное 
сотрудничество со специализированными ВУЗами, что может привести к повышению престижа данной 
профессии.  

Резюмируя сказанное выше, стоит отметить, что данный переход может быть достаточно болезненным, 
несмотря на наличие в нашей стране достаточно большого кадрового потенциала для развития данного типа 
производства. 
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Введение.  
Одним из негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности страны сегодня, 

является наращивание рядом зарубежных стран воздействий на информационную инфраструктуру с 
политическими и экономическими целями. Это влечет за собой постоянное повышение сложности и увеличение 
масштабности деструктивных воздействий на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). 
Поэтому с учетом базовых принципов информационной безопасности одной из жизненно важных задач 
становится экономическая целесообразность создания системы безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры [4]. 

Сущность обеспечения безопасности объектов КИИ. В пояснительной записке к закону «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры» говорится, что «нанесение ущерба критической 
информационной инфраструктуре (КИИ) может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она 
является связующим звеном между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет 
ущерб и этим секторам» [6]. 

Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» от 26 июня 2017 
года № 187-ФЗ регулирует деятельность по обеспечению безопасности объектов информационной 
инфраструктуры РФ, функционирование которых критически важно для экономики государства. Такие объекты 
согласно закону, называются объектами КИИ [2, 7]. 

Так как в современных условиях обеспечение безопасности КИИ России только силами и средствами 
государства невозможно, то требования закона затрагивают те организации (государственные органы и 
учреждения, юридические лица и индивидуальных предпринимателей), которым принадлежат (на праве 
собственности, аренды или ином законном основании) объекты КИИ. Эти организации (субъекты КИИ) и 
должны создавать системы безопасности объектов КИИ России и обеспечивать их функционирование на основе 
взаимодействия этих систем с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (СОПКА), созданной в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2013 г. № 31с. [2, 6, 7]. 

Действительно, развитие информационно-коммуникационных технологий привело к появлению более 
опасных каналов утечки и съема информации. К ним, в частности, относятся [6]: 

─ внедрение программных закладок и компьютерных вирусов, позволяющих взламывать системы 
защиты, скрытно осуществлять доступ к информации, дезориентировать функционирование системы; 

─ внедрение электронных устройств в технические средства с целью ретрансляции или записи 
излучений, а также речевых сигналов; 

─ манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие и искажение информации); 
─ несанкционированный доступ к информационным ресурсам; 
─ перехват побочных электромагнитных излучений и наводок средств вычислительной техники и связи; 
─ перехват, дешифровка и внедрение ложной информации в сетях передачи данных и линиях связи; 
─ незаконное копирование носителей информации. 
Наряду с этим следует учитывать, что операторы информационных система также лица принимающие 

решения подвержены угрозам не в меньшей степени, чем информация, циркулирующая в системе, или 
программно-технические средства [1, 5]. Одним из таких аспектов информационно-полевых угроз для 
операторов информационной системы являются информационно-психологические воздействия (ИПВ), которые 
условно можно разделить на две категории: 

─ публичная дискредитация операторов как членов общества, т.е. прямое запугивание; 
─ специальные, заключающиеся в воздействии на оператора информационными помехами как через 

монитор компьютера (например, моргание экрана, вызывающее эпилептоидные приступы), так и техногенными 
полями, и излучениями. 
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В целях противодействия такого рода угрозам необходимо создавать систему безопасности объекта КИИ 
как комплекса организационных и технических мер с учетом оценки экономической эффективности защиты 
средств вычислительной техники, связи и обрабатываемой в них информации. 

Экономическая целесообразность создания системы безопасности объектов КИИ. С методологической и 
методической точек зрения оценка экономической целесообразности создания системы безопасности объектов 
КИИ рассматривается на примере оценки эффективности инфраструктуры защиты информации на 
промышленном предприятии [3, 4]. 

Авторы рассматривают основной показатель экономической эффективности затрат на инфраструктуру 
защиты информации, как и любого инвестиционного проекта через призму чистой приведенной стоимости (NPV) 
в период времени от t = 1 до T: 
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где: tif (R)  изменение входного денежного потока с учетом проведения мероприятий по защите 

информации; 

tof (R)  изменение выходного денежного потока с учетом проведения мероприятий по защите 

информации; 

RK  вне оборотные и оборотные информационные активы инфраструктуры защиты информации; 

E   норма прибыли на капитал. 
Организация инфраструктуры защиты информации на промышленном предприятии безусловно влияет на 

результаты его хозяйственной деятельности. 
Основными показателями хозяйственной деятельности промышленного предприятия являются: 
─ основной финансовый результат (прибыль или убыток); 
─ рентабельность производственных фондов и продукции; 
─ стоимость предприятия (балансовый подход, доходный подход); 
─ фактическая (актуальная) ликвидность. 
Согласно [3] влияние затрат на инфраструктуру защиты информации на прибыль предприятия 

заключается в увеличении прибыли в результате проводимых мероприятий по защите информации по сравнению 
с базовым вариантом, не предусматривающим такой защиты. Это можно представить в виде формулы 
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где: )(RП  – годовой прирост прибыли в результате мероприятий по защите информации; 

)(RП   прибыль при условии проведения мероприятий по защите информации за год; 

П   прибыль в условиях отсутствия защиты информации (базовый вариант) за год. 
Затраты на инфраструктуру защиты информации содержат две составляющие: единовременные 

(инвестиции) и эксплуатационные (текущие) и будут оправданы при соблюдении следующего условия: 

RR KEСRП  )( ,          (3) 

где: RС   годовые эксплуатационные затраты на защиту информации. 

Проводимые мероприятия по защите информации должны положительно сказаться на показателях 
рентабельности: 
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где: Qб – рентабельность базовая, в условиях отсутствия мероприятий по защите информации; 
Q(R) – рентабельность с учетом мероприятий по защите информации; 
Фпр – стоимость производственных фондов. 
Затраты на инфраструктуру защиты информации с точки зрения рентабельности экономически оправданы 

при соблюдении условия:  
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На основе доходного подхода [3] к оценке стоимости предприятия условие эффективности затрат на 
инфраструктуру защиты информации может быть представлено как приведенная стоимость предприятия (PV), 
учитывающая временную ценность денег (в период времени от t до T): 
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С учетом создания и функционирования эффективной инфраструктуры защиты информации приведенную 
стоимость предприятия PV(R) можно оценить: 
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где: PV – приведенная стоимость предприятия (базовый вариант) в условиях отсутствия мероприятий по 
защите информации; 

PV(R) – приведенная стоимость предприятия с учетом проведения мероприятий по защите информации; 
ift – входной денежный поток; 
oft  выходной денежный поток; 
E – ставка дисконта. 
Следующее условие эффективности затрат на инфраструктуру защиты информации может быть 

определено соотношением: 

T
TT

T

t
t

tttt

E

RPVPV

E

RofofRifif

)1(

)(

)1(

)()(

1 






 

.
)1()1(1

T
T

T

t
t
tt

E

PV

E

ofif







 ,    (9) 

Фактическая (актуальная) ликвидность определяется величиной сальдо накопления денежных средств на 
расчетном счете предприятия для каждого подпериода. Очевидно, что капитальные и эксплуатационные затраты 
на инфраструктуру защиты информации должны не нарушать условия, при котором сальдо накопленных 

денежных средств на конец каждого подпериода ( k
tS ) должно быть не меньше заданной величины. 
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где: нS1   сальдо накопленных денежных средств на расчетном счете на начало первого подпериода; 

if   приток денежных средств в -ый подпериод на расчетный счет; 

)(Rif   дополнительный приток денежных средств в -ый подпериод на расчетный счет в условиях 

функционирования системы защиты информации; 

of   отток денежных средств в -ый подпериод с расчетного счета; 

)(Rof   дополнительный отток денежных средств в -ый подпериод с расчетного счета с учетом затрат 

на систему защиты информации; 
к

tдопS   допустимый остаток денежных средств на расчетном счете предприятия на конец -ого 

подпериода. 
Граничные условия эффективности затрат на инфраструктуру защиты информации представлены в 

таблице 1 [3]. 

Таблица 1 

Граничные условия эффективности затрат на инфраструктуру защиты информации 

Основные показатели 
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Заключение. 
Таким образом, для определения экономической целесообразности системы безопасности значимых 

объектов КИИ рационально использовать показатель чистой приведенной стоимости. При этом необходимо 
учитывать ценность информационных активов, которая может быть оценена методами доходного подхода, 
затратного подхода, а также совокупной стоимости владения. Особенностями применения этих методов для 
оценки экономической эффективности инфраструктуры защиты информации являются: 

─ учет затрат, понесенных предприятием в результате того, что требуемый уровень информационной 
защищенности не будет достигнут; 

─ определение влияния потери информационного актива, как составного компонента значимого объекта КИИ; 
─ оптимизация инвестиций на защиту информации с учетом реального значения показателя совокупной 

стоимости владения. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-07-00700\19). 
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Цифровые технологии являются новым производственным ресурсом, которые привел к определенным 
изменениям в отношениях между участниками производственных процессов, а также между производителями и 
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потребителями. Происходит существенная трансформация профессий и производств, которые порождают новые 
вызовы и угрозы их безопасности. 

Безопасность призвана повышать ценность организации, способствовать росту ее конкурентных 
преимуществ. Например, защита конфиденциальности клиентов повышает лояльность клиентов и снижает 
вероятность их претензий и судебных исков. Кроме этого, необходима поддержка доступности и точности 
информации, необходимой для обеспечения процессов производства и сбыта, необходима защита 
интеллектуальной собственности. Все эти процессы имеют одну общую характеристику: их эффективная 
реализация требует рационального управления рисками. Информационная безопасность - это управление 
информационными рисками. Это требует тех же процедур, что и другие действия по снижению бизнес-рисков. 
Основное различие заключается в рассмотрении пар угроз и уязвимостей. 

Как правило, цифровые преобразования происходят в отрасли по вертикали. Например, кредитные 
организации создают цифровые платформы, которые нацелены на привлечение клиентов, партнеров и 
сотрудников. Стратегии банков в формировании программ привлечения и лояльности клиентов базируются на 
свободном доступе к информации и обслуживанию в любой точке мира. Поставщики услуг здравоохранения 
обеспечивают диалог с пациентами и врачами в режиме on-line; успешно работают виртуальные музеи, все шире 
распространяется дистанционное обучение. Можно множить примеры подобного рода, но в контексте настоящей 
статьи важно, что цифровые технологии экспоненциально увеличивают масштабы известности организаций, что 
вызывает соответственный рост угроз их безопасности вследствие возможной утечки данных, компрометации 
организации, потери доходов, репутационных рисков, судебных споров и других дисбалансов функционирования 
[1]. Автоматизация и роботизация производственных процессов и удаленное управление ими также порождает 
спектр специфических рисков. В таблице 1 представлены результаты опроса топ-менеджеров корпораций. 

Таблица 1 

Влияние кибератак на системы автоматизации и роботизации (в % от участников опроса). Источник: [2] 

Прогнозируемые последствия кибератак на системы 
автоматизации и (или) роботизации 

В России В мире 

Нарушение операционной/производственной деятельности 47 40 
Потеря или повреждение конфиденциальных данных 48 39 
Негативное влияния на качество производимой продукции 27 32 
Повреждение материального имущества 30 29 
Причинение вреда человеческой жизни 21 22 
Поэтому меняются требования к компетенциям и функционалу управляющих органов корпораций, 

которым теперь необходимо понимать, каким образом руководители, ответственные за обеспечение 
экономической безопасности корпорации в целом и информационной безопасности в частности осуществляют 
мониторинг и нейтрализацию нарастающих и видоизменяющихся угроз и вызовов. Как правило, в средних и 
крупных корпорациях создается отдел (департамент) по информационной безопасности, имеющий отдельный 
бюджет и соответствующую бизнес-функцию, которая предполагает как физическую безопасность (блокировку 
оборудования, управление доступом и проч.), так и разработку стандартов безопасности для используемых 
бизнес-приложений и для анализа бизнес-процессов. Основной же целью деятельности такого отдела является 
стандартизация идентификаторов киберугроз, разработка методического и организационного обеспечения для 
количественной оценки и мониторинга киберрисков корпорации в глобальном информационной пространстве. 

Комплексные программные средства и информационные технологии стали необходимыми атрибутами 
управления, и обеспечение информационной безопасности является важнейшим факторов повышения его 
эффективности. Ключевым фактором риска является «растущая взаимная киберзависимость инфраструктурных 
сетей». Сбои и дефекты программного обеспечения могут непредсказуемым образом распространяться по 
локальным и глобальной сетям, оказывая непрогнозируемое влияние на производство, потребление и общество [3]. 

Усиливающаяся зависимость цепочек поставок от информационных технологий, и приложений, 
пользователями которых являются потребители, кратно увеличивает риски. Еще одним фактором киберриска 
является развитие удаленной работы, когда сотрудники корпорации из различных географических точек и с 
различных устройств обращаются к критически важным системам, обслуживающих бизнес-процессы 
корпорации. Компенсация этого риска связана со значительными затратами на обеспечение защиты 
информационных ресурсов. Переход на облачные технологии — сложная задача и, с учетом нынешнего 
состояния информационной безопасности, опасения руководителей ИТ-служб оправданы. В соответствии с 
результатами опроса руководителей ИТ-служб, организованным компаниями Rackspace и Amazon Web Services, 
потеря данных для опрошенных представляется даже более серьезной угрозой, чем репутационный ущерб или 
убытки. При этом лишь 11% участников опроса считают, что передача контроля в руки провайдеров управляемых 
сервисов не представляет никакого риска для бизнеса, хотя половина опрошенных отмечает, что у них нет 
уверенности в том, что собственные сотрудники или партнеры обладают необходимой квалификацией для 
борьбы с киберугрозами [4]. 

Устойчиво возрастающий спрос на средства защиты корпоративных IT-ресурсов ведет к росту сегмента 
экономики, производящих такого рода средства, а также к росту сегмента образовательных услуг, 
обеспечивающих подготовку и сертификацию экспертов по безопасности по различных кибер-сегментах. 
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Основной задачей, которую решают данные специалисты, является адаптация стандартных решения к 
операционным требованиям конкретной корпорации.  

К важнейшим функциональным областям кибербезопасности в настоящее время относят: 
─ системы обнаружения вторжений; 
─ брандмауэры; 
─ безопасность приложений с использованием криптографии; 
─ безопасность данных; 
─ элементы управления системным администрированием; 
─ безопасность сервера и рабочих станций; 
─ процедуры управления сервером; 
─ ответ на инцидент; 
─ защита данных. 
В России около 24% утечек конфиденциальной информации из государственных и коммерческих 

компаний сопряжены с мошенническими действиями. По данным Аналитического центра InfoWatch, уровень 
фрода на основе украденных из российских компаний данных почти в три раза выше, чем в мире. При этом 80% 
подобных инцидентов в России связаны с действиями руководителей и сотрудников (более детальные данные – 
см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Доля мошеннических инцидентов с использованием данных в 2018 г. (в %). Источник: [5] 

Доля мошеннических инцидентов с использованием данных в 
различных отраслях 

В России В мире 

Банки и финансы 48,5 16,7 
Медицина 13 6,5 
Торговля и HoReCa 20 7,9 
Высокие технологии 39,3 3,9 
Промышленность 6,4 12,5 
Госорганы и силовые структуры 19 11,8 
Образование  10 5,8 
Муниципальные учреждения 18,6 11,8 
Другое 16,2 9,9 
Глобальное исследование информационное безопасности PwC позволило выработать рекомендации, 

следование которым обеспечивает минимизацию известных киберугроз: 
─ стандартизация процессов обеспечения информационной безопасности. Например, ISO 27001, 

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST), Кибербезопасность и SANS Critical Controls 
предлагают общий словарь, набор руководящих принципов, которые позволяют предприятиям выявлять и 
устанавливать приоритеты угроз, быстро обнаруживать и смягчать риски и идентифицировать пробелы в 
безопасности; 

─ расширенное внедрение облачных платформ безопасности. Cloud Computing стал передовым методом 
развертывания средств защиты данных, сетевой безопасности и возможностей управления идентификацией и 
доступом. Это позволяет предприятиям улучшать сбор и моделирование угроз, тем самым увеличивая их 
способность блокировать атаки, а также ускорять реагирование на инциденты; 

─ быстрый рост и принятие аналитики «Big Data». Данный подход позволяет предприятиям отказаться 
от стратегии защиты, основанной на мониторинге угроз, и позволить предприятиям использовать информацию в 
режиме реального времени таким образом, чтобы помочь предсказать инциденты в кибербезопасности. 
Управление информационной кибербезопасностью позволяет компаниям лучше понимать аномальную сетевую 
активность и быстрее определять, и реагировать на инциденты в кибербезопасности. Большие данные 
объединяются с существующими технологиями безопасности и управления событиями (SIEM) для генерации 
целостных представлений о сетевой активности. Другие методы включают использование аналитики данных для 
наблюдения за угрозой инсайдерской угрозы; 

─ серьезное развитие внешнего сотрудничества в области обеспечения кибербезопасности с 
предприятиями отрасли, правоохранительными органами, государственными учреждениями, а также центрами 
обмена информацией и анализа [1]. 

В ближайшие годы эксперты прогнозируют рост количества и разнообразия угроз, что обусловлено 
следующими факторами: 

─ увеличением количества систем автоматизации и, как следствие, каналов управления и передачи 
информации внутри технологического объекта и связывающих объект с другими объектами и с внешним миром, 
в том числе через интернет; 

─ увеличением разнообразия средств автоматизации на предприятии, что увеличивает поверхность атаки 
и сложность защиты промышленных предприятий; 

─ увеличением количества организаций и лиц, имеющих непосредственный или удаленный доступ к 
системам автоматизации, что расширяет возможности злоумышленников при организации и проведении атак [6]. 
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Информационная безопасность ряда хозяйствующих субъектов и государственных учреждений является 
одним из факторов обеспечения национальной безопасности. В начале 2 июля 2019 г. опубликовано поручение 
Президента РФ правительству предоставить предложения по обеспечению технологической независимости и 
безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно 
отечественного программного обеспечения. Объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) 
являются, например, информационные системы государственных органов, оборонные и энергетические 
предприятия, кредитно-финансовые организации. Владельцы должны подключить такие объекты к 
государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. 
Система должна передавать информацию о компьютерных атаках в ФСБ. Эксперты утверждают, что «в условиях 
текущей геополитической ситуации регуляторы всерьез рассматривают как угрозу использование зарубежных 
средств информационной безопасности: антивирусов, средств защиты от утечек, частично криптографии» [7]. 
Задача состоит в исключении возможности использовать в КИИ программные закладки и недокументированные 
возможности в иностранном программном обеспечении. По сути, это очередной виток процедуры 
импортозамещения и поддержки отечественных разработчиков. 
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Аннотация. Безошибочность принятия управленческих решений лежит в основе безотказного 
функционирования любых информационных систем управления. Фундаментальные аспекты обеспечения 
информационной безопасности: целостность, доступность и конфиденциальность на современном этапе развития 
автоматизированных систем управления в защищенном исполнении особенно актуальны, а вопросы 
несанкционированного доступа и информационного вторжения, как со стороны внешнего злоумышленника, так 
и инсайдера являются серьезными проблемами, требующими незамедлительного решения. В соответствии с 
аналитическими данными одной из наиболее вероятных проблем информационной безопасности 
автоматизированных систем управления является так называемый «человеческий фактор» или «человеческий 
элемент». Предложено решение по минимизации негативного влияния человека на информационные ресурсы и 
на автоматизированную систему управления в целом. Роботизация управления морскими автоматизированными 
системами рассматривается как способ снижения информационной уязвимости каждого из элементов системы 
за счет минимизации негативного влияния «человеческого фактора» при управлении современными сложными 
автоматизированными системами. 

Ключевые слова: информационная безопасность; автоматизированная система; роботизация процессов 
управления; квалиметрическая оценка. 

ROBOTIZATION OF MANAGEMENT AS A METHOD OF REDUCING THE NEGATIVE INFLUENCE OF 
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Abstract. The error-free management decision-making is at the heart of the smooth operation of any management 
information system. Fundamental aspects of ensuring information security: integrity, accessibility and confidentiality, are 
particularly relevant at the current stage of development of automated control systems in a secure execution, and issues 
of unauthorized access and information intrusion, both by an external attacker and by an insider, are serious problems 
requiring immediate resolution. In accordance with the analytical data, one of the most probable problems of information 
security of automated control systems is the so-called «human factor» or «human element». A solution is proposed to 
minimize the negative impact of personnel on information resources and on the automated control system as a whole. 
Robotization of management of marine automated systems is considered as a way to reduce the information vulnerability 
of each element of the system by minimizing the negative impact of the «human factor» in the management of modern 
complex automated systems. 

Keywords: information security; automated system; robotization of management, qualimetric assessment. 

С ростом количества объектов управления информационными системами в морской отрасли повышается 
вероятность возникновения аварийных ситуаций из-за уязвимости данных систем перед угрозами 
несанкционированного вторжения в каналы управления и целеполагания. Оборонно-техническая 
промышленность на современном этапе развития активно насыщается различными технологическими 
решениями в области автоматизированных систем управления (АСУ), в том числе в защищенном исполнении 
(АСЗИ), что приводит к необходимости усиления мер по обеспечению информационной безопасности и переходу 
к стандартизации управления.  

Повсеместная тенденция к цифровизации всех этапов жизненного цикла объектов информатизации влечет 
к цифровой трансформации объектов управления, где в центре внимания будет стоять общая стратегия 
управления информационной системой, основанная на исключении влияния негативного человеческого фактора 
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(ЧФ). Таким образом минимизация ЧФ посредством роботизации управления морскими АСЗИ позволит оставить 
за оператором лишь роль супервизора, определяющего задачи целеполагания и наблюдающего за процессом.  

Минимизация возложенных на оператора задач управления и полномочий в целом позволит добиться 
наивысших показателей качества управления (КУ) морскими АСЗИ определяемых по следующим факторам КУ 
( У : своевременность (оперативность) управления (ОУ, у); достоверность и ценность используемых данных 
(ДУ, У); устойчивость (УУ, У); скрытность (СУ, У) и непрерывность (НУ, У) управления при 
соответствующей экономичности владения подсистемой управления (ЭВ, В), что аналитически может быть 
представлено моделью вида [1 - 4] 

У У У У У У У У У У У У У
,

, (1) 

где o, d, u, s, n, w – индексы критериальной значимости (ИКЗ, весовые коэффициенты) соответствующих 
групповых показателей качества ОУ, ДУ, УУ, СУ, НУ, ЭВ, которые определяются спецификой решаемых морской 
информационной системой (МИС) задач и задаются Заказчиком в соответствии с принятой моделью [5-7]. 

Преимущества достигаемые за счет снижения времени реагирования системы, стабильности и 
выверенности действий при решении функциональных задач позволят повысить надежность функционирования 
АСЗИ обеспечив ее продолжительную работоспособность. 

Вместе с тем, роботизация управления МИС сопряжена с появлением такой их специфической 
особенности, как уязвимость информационных ресурсов и ограниченная защищенность каналов управления, 
автоматизации МИС. Этому важному фактору необходимо уделять своевременное и должное внимание. 
Особенно, при рассмотрении вариантов их группового и сетевого использования.  

В условиях борьбы стран за лидирующие позиции на Мировом рынке повышенное внимание в результате 
информационного противоборства на международной арене и в условиях интенсивного развития современных 
информационных технологий вызывает угроза информационного вторжения (ИВ) в функционирование и 
решение МИС свойственных задач, угроза проведения информационно-террористических атак и операций 
(ИТО).  

Расширение районов добычи углеводородов Российской Федерации в Арктической зоне, создание новых 
нефтегазовых объектов «Северный поток», «Южный поток» и других [8-10] ставит качественно новую задачу 
обеспечения превосходства в информационной сфере в одном ряду с задачей защиты от диверсионно-
террористических угроз [11]. 

Таблица 1 

Характерные информационные уязвимости и угрозы морских информационных систем 

Тип МИС объектов морской техники 
(ОМТ) и морской инфраструктуры 
(ОМИ) 

Уязвимости и угрозы 
Варианты и средства 
защиты информации 

Варианты и средства 
ИТО 

МИС судов различных классов:  
Боевые суда (корабли) Диверсионные акты 

(ДА). 
Несанкционированный 
доступ (НСД), 
вредоносные коды (ВК), 
модификация, 
разрушение, маскировка 
информации (МИ) 

Средства 
радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ). 
Сертифицированные 
средства защиты 
информации (ССЗИ) 

Информационные 
вторжения, атаки, 
операции (ИВ). 
Информационное 
противодействие 
(ИП).  

Подводные лодки 
Надводные корабли 
Суда обеспечения 
Поисково-спасательные 
МИС других кораблей и судов 

Транспортные 
Террористические акты 
(ТА). НСД, ВК, МИ 

ССЗИ, 
администрирование 
сетей (Адм) 

Инсайдеры (И), 
хакеры (Х), ИВ, 

Пассажирские 
Спортивные 
Платформы ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, Адм, МРИС И, Х, ИВ 
Инновационные ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, МРИС И, Х, ИВ 
Другие типы судов ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, МРИС И. Х, ИВ 
МИС объектов морской инфраструктуры (ОМИ): 
Комплексы морского навигационного 
обеспечения 

ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, Адм И, Х, ИВ 

Береговые технологические комплексы 
различного назначения 

ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, Адм И, Х, ИВ 

Береговые и распределенные 
ситуационные центры (БЦ. БЦЭР, РСЦ) 

ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, Адм И, Х, ИВ 

Другие робототехнические комплексы 
(РТК) объектов инфраструктуры 

ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, Адм И, Х, ИВ 

Морские позиционные комплексы (МПК): 
Стационарные (разнородные т. СГАК) ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, Адм И, Х, ИВ 
Автономные (разнородные т. АГАС) ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ И, Х, ИВ 
Автономные (комплексные т. АКОСТ) ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ И, Х, ИВ 
Мобильные (разнородные т. МГАК) ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ И, Х, ИВ 
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Тип МИС объектов морской техники 
(ОМТ) и морской инфраструктуры 
(ОМИ) 

Уязвимости и угрозы 
Варианты и средства 
защиты информации 

Варианты и средства 
ИТО 

Другие МИС класса МПК ТА, НСД, ВК, МИ ССЗИ, Адм И, Х, ИВ 
 
Проведя анализ различных объектов морской техники и морской инфраструктуры на предмет выявления 

возможных каналов угроз информационной безопасности, можно сделать вывод, что АСУ, как системы 
подверженные атакам со стороны злоумышленников, обладают не меньшей уязвимостью со стороны 
внутреннего пользователя, способного нанести как случайную, так и умышленную атаку на ресурсы АСЗИ 
(Таблица 1). Имея доступ к каналам управления АСЗИ оператор способен ввести в систему новые уязвимости в 
силу недостаточной осведомленности или квалифицированности, так и злонамеренно произвести 
информационно-террористическую операцию по нарушению целостности, доступности и конфиденциальности 
обрабатываемой в АСУ информации. Влияние человека на АСУ, чаще всего называемое человеческим фактором 
и подразумевающее под собой негативное воздействие на качество выполнения функциональных обязанностей 
операторами (лицами, принимающими (ЛПР) и обосновывающими (ЛОР) управленческие решения) их 
субъективных свойств, включающих некомпетентность, халатность, нелояльность, физический страх, боязнь 
шантажа, меркантильность, лицемерие, самоуправство и многие другие, впервые было обозначено 
Международной морской организацией как проблемная область, достигшая критичной отметки по частоте 
возникновения в период между 1991 и 1997 годами. В этот же период Комитет по безопасности на море (Maritime 
Safety Committee, MSC) впервые ввел термин «человеческий элемент» (human element). Помимо 
Международного кодекса управления безопасностью (ISM), в котором рассматриваются важные 
организационные условия для обеспечения безопасности судовых операций, была разработана концепция 
Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) по определению принципов 
борьбы с «человеческим элементом» (ЧЭ) ЧЭ описывается как «сложная многомерная проблема», включающая 
весь спектр человеческой деятельности, осуществляемой экипажами судов, береговым руководством, 
регулирующими органами, признанными организациями, верфями, законодателями и другими сторонами, и 
требующая комплексного взаимодействия всех ранее перечисленных структур для минимизации влияния 
человеческого элемента. В свое время данное утверждение послужило индикатором для признания 
человеческого фактора как значимого социально-технического аспекта по организации безопасности на море. 
Инциденты, основанные на неверных управленческих решениях, так и на действиях персонала могут нести 
огромные потери как финансовой репутации компании, так и повлечь глобальные экологические  
катастрофы [12].  

Одной из крупнейших по своим последствиям аварией по вине ЧЭ была авария танкера «Эрика» в 1999 
году, в результате которой тысячи тонн тяжелого мазута вылились в море и загрязнили берега Франции и воды 
пролива Ла-Манш, погибло более 150 тысяч птиц. Устранение последствий аварии обошлось в 1 миллиард евро. 
Аналогичная авария повторилась в 2002 году с танкером «Престиж».  

Тем не менее данные происшествия не повлекли масштабных изменений в политике обеспечения 
безопасности на море и перемещению внимания на проблему человеческого фактора (ЧФ). В 2000 годах основное 
внимание международной морской организации остается приковано к приоритетным проблемам автоматизации 
и решению вопроса «неподходящего оборудования». 

В нашей работе мы рассматриваем человека как первопричину основных нарушений политики 
информационной безопасности. Недостаточная прозрачность управления информационной безопасностью (ИБ) 
АСУ (одно из базовых требований Доктрины ИБ [13]), высокая динамичность и критичность решаемых задач 
информационного взаимодействия и взаимовлияния, а также большой объем делегируемых обществом 
полномочий ЛПР и практическое отсутствие контроля качества принятия ими управленческих решений при 
фактическом отсутствии технологий и средств мониторинга качества управления приводят сегодня часто к 
ситуациям неуправляемого и масштабного возникновения информационных инцидентов, включая 
межнационального масштаба.  

На текущем этапе развития морских АСЗИ наиболее перспективным направлением нейтрализации 
негативного влияния ЧФ на процессы управления, включая ИБ и информационное противодействие, следует 
считать роботизацию процедур администрирования ИБ и управления информационной системой в целом  
[14-15]. Принимая во внимание скорость усложнения и наращивания возможностей морских АСЗИ отметим, что 
задачи обеспечения ИБ решаются значительно медленнее, чем задачи по внедрению новых технологических 
решений, что, в свою очередь, приводит к уязвимых зон, требующих своевременного контроля и обеспечения 
качества функционирования. 

Для решения задачи роботизации управления АСЗИ рассмотрим принципиального новый подход перехода 
от парадигмы централизованного управления к парадигме распределенного потенциала управления морской 
АСУ. Данный переход обеспечивается за счет повышения качества и интеллектуализации управления каждым 
элементом управляемой системы на основе делегирования агентам функций дискретного управления и 
возложением задач целеполагания на центральный агент многоагентной системы. Предлагается переход от 
традиционного решения задач обеспечения информационной безопасности к автоматическому решению 
различного рода задач по информационному противоборству. 
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Рис. 1. Типовая система комплексной защиты информации (СКЗИ) 

Технической основой реализации данной парадигмы могут, например, служить в части информационного 
противоборства: 

─ решения комплексной защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа типа 
«Панцирь-К», «Страж NT v.3.0», контроля и разграничения доступа к сетевым ресурсам «Эфрос-PIX», систем 
контроля и защиты от внутренних утечек DLP, система обнаружения несанкционированных действий SIEM и 
решения по предотвращению вторжений типа «СВАС», «КУБ», «Dallas Lock», «FortiNet», «АСОР-ИБ» при 
условии их системной интеграции в АСУ и перехода в режим автоматического функционирования с учетом 
соответствующего совершенствования баз данных и знаний (БДЗ); 

─ современные автоматизированные системы поддержки и принятия решений типа «СПРУ ЛА-ГО.о8» 
[16, 17] с многоконтурной системой мониторинга, прогнозирования и контроля обстановки по обеспечению 
безопасности эксплуатации, локализации аварийных ситуаций и аварий, а также борьбы за живучесть судна. 
Системой, инвариантной к специфике решаемых задач, с возможностью её функционально-алгоритмической 
адаптации к решению комплексной задачи ИП и создания тем самым морской роботизированной системы в 
защищенном исполнении и отличающейся от традиционных автоматизированных систем в защищенном 
исполнении (АСЗИ) разделением функций целераспределения и целеполагания, использованием 
преимущественно автоматического режима администрирования ИБ, соответственно – управления 
информационным противоборством в целом (рис. 1). 

Важнейшим требованием при обосновании и управлении развитием АСЗИ, включая роботизацию 
управления, является непрерывная актуализация квалиметрической базы данных, знаний и ранжирования 
(КБДЗР), что обеспечивает возможность своевременного использования и обеспечения достоверности данных в 
составе КБДЗР, а также ценность данных ранжирования вариантов построения и использования АСЗИ при их 
исследовательском проектировании, адекватности данных соответствующего моделирования. 

Первостепенное значение КБДЗР имеют, по нашему мнению, при формировании и обосновании 
требований к перспективным образцам АСЗИ.  

В сравнении с существующими средствами по обеспечению информационной безопасности в АСЗИ 
предложенное решение по роботизации управления будет обладать следующими положительными 
характеристиками: 

─ роботизированный режим работы позволит повысить оперативность реагирования на инциденты ИБ; 
─ необслуживаемый режим эксплуатации и подготовки к развертыванию (по заданиям ГСУ в виде 

целеполагания);  
─ большие модификационные возможности с адаптацией к специфике решаемых задач;  
─ технологическая доступность и совершенствование в ходе технологического прогресса; 
─ возможность исполнения в варианте импортонезависимости [18].  
Безопасность любой АСУ начинается с моделирования, а не с автоматики. Большинство серьезных аварий, 

которые происходили, связаны с ошибками проектирования. Они закладываются на уровне алгоритмов людьми, 
которые принимают участие в проектировании и разработке, внедрении и вводе в эксплуатацию новых объектов. 
Стоимость каждой такой ошибки и проблемы намного серьезнее, чем вероятность хакерской атаки. Возможность 
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реализации злоумышленного нападения на информационные ресурсы АСУ, которая была спроектирована и 
выверена с помощью различных средств информармационной безопасности маловероятна и довольно затратна 
для злоумышленника. Ошибки, связанные с изначальной конструкцией, проектированием, модернизацией на 
любой стадии жизненного цикла АСЗИ всегда связаны с влиянием человеческого фактора.  

Предложенное решение по защите информационных ресурсов в условиях современного информационного 
противоборства соответствует текущим требованиям ИБ, а анализ угроз и инцидентов подтверждает 
целесообразность создания и внедрения морских роботизированных систем управления с целью исключения 
человека как фактора риска безопасности за счет минимизации количества сложных задач, контролируемых им. 
Где проблему информационной защиты управления АСЗИ предлагается решать на основе сформулированных 
парадигмы и концепции роботизации управления информационной безопасностью и информационным 
противоборством в целом с использованием технологии автоматической комплексной оценки (рис. 2), 
мониторинга, прогнозирования и управления системным качеством морских информационных систем. 

 

Рис. 2. Вариант комплексной оценки уровня информационной безопасности АСЗИ 
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ВЫБОРОК ВРЕДОНОСНОГО ГРАФИЧЕСКОГО КОНТЕНТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы построения обучающих выборок вредоносного графического 
контента в сети интернет с применением нейросетевого распознавателя и программно-аппаратного комплекса 
получения данных окулометрии Gazepoint. Описаны результаты применения к экспериментальным данным 
методов многофакторного дисперсионного анализа для выделения наиболее информативных признаков и 
последующего обучения, и применения нейросети. Представлена структура сверточной нейросети, потенциально 
способной, в рамках парадигмы глубокого обучения, к обобщению и выделению на различных уровнях иерархии 
слабоформализуемых признаков, отличающих графический контент негативного содержания, способный 
нанести ущерб психике и физиологическому состоянию пользователей. 

Ключевые слова: психофизиология; информационно-психологическая безопасность; интеллектуальный 
анализ данных; распознавание образов; классификация; глубокое обучение; gazepoint. 

DEVELOPMENT OF NEURAL NETWORK CLASIFIER FOR FILTRATION OF POTENTIALLY 
HARMFUL GRAPHIC CONTENT ON THE INTERNET 

Gnidko Konstantin, Makarov Sergey, Sabirov Timur 
Mozhaysky Military Space Academy 

13 Zhdanovskaya St., St. Petersburg, 197198, Russia 
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Abstract. The problems of building training samples of malicious graphical content on the Internet with the use 
of a neural network and an oculometry system Gazepoint are considered. The results of applying multivariate analysis of 
variance to experimental data to select the most informative features and subsequent training and use of the neural network 
are described. The structure of a convolutional neural network is presented that is potentially capable, within the paradigm 
of deep learning, to generalize and isolate the weakly formalized features distinguishing at various levels of the hierarchy 
the harmful graphical content that can damage the psyche and physiological state of users. 

Keywords: psychophysiology; information and psychological security; data mining; pattern recognition; 
classification; deep learning; gazepoint. 

Введение.  
Высокую актуальность в современном мире приобретают не только «традиционные» задачи 

информационной безопасности (обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации), но 
и задачи информационно-психологической безопасности, подразумевающие защиту пользователей сети 
интернет и операторов автоматизированных систем от информации, способной нанести ущерб их психике и 
физиологическому состоянию [1], что находит свое отражение в соответствующих законодательных актах и 
нормативно-правовых актах различных государств [2–4]. Вместе с тем, в настоящее время отмечается 
несовершенство технических средств и методов организации защиты пользователей от негативного контента в 
мультимедийных потоках данных, в то время как организационно-правовые методы обладают высокой 
инертностью по отношению к быстро меняющимся угрозам современного информационного пространства и не 
всегда обладают достаточной эффективностью противодействия умышленным нарушениям информационно-
психологической безопасности. Результаты, представленные в настоящей работе, являются частью проводимых 
нами исследований, направленных на разрешение описанной проблемной ситуации, за счет разработки 
интеллектуальных средств семантического анализа мультимедийного контента, в частности, нейросетевых 
классификаторов, обученных на релевантных выборках изображений, способных оказывать вредоносное 
воздействие на психофизиологическое состояние пользователей. 

В общем виде данная задача сводится к формированию у искусственной нейросети «способности» к 
различению, обобщению и классификации предъявляемых образов после обучения на специально подобранной 
последовательности обучающих стимулов. При этом обычно используется гипотеза о компактности образов в 
пространстве рецепторов. Эта гипотеза предполагает, что точки, соответствующие изображениям одного образа, 
лежат в пространстве рецепторов, а также в пространстве признаков ближе друг к другу, чем к точкам другого 
образа. С психологической точки зрения общим недостатком нейросетевого подхода прежде всего следует 
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считать преувеличение роли случайности. Это противоречит общим закономерностям восприятия человека, 
которое является организованным, целенаправленным и избирательным процессом, что, разумеется, не 
исключает вероятностных аспектов восприятия. Тем не менее, различные нейросетевые парадигмы могут быть с 
высокой эффективностью использованы для решения частных задач прикладного характера, таких как 
классификация изображений (например, многослойные перцептроны) и выделение на изображениях общих 
признаков различного уровня детализации (сверточные нейронные сети). 

В работе [5] описаны подходы к созданию обучающей выборки – базы данных образцов «токсичного» 
графического контента и отмечена проблема выбора критериев, по которым контент будет отнесен к классу 
потенциально опасного. Подчеркнем, что разработка словаря признаков, используемых для обучения 
нейросетевого классификатора, представляет самостоятельную и сложную задачу, при решении которой 
необходимо учитывать следующие ограничения: 

─ в словарь включают только признаки, относительно которых может быть получена априорная 
информация, достаточная для описания классов на языке этих признаков (априорный словарь); 

─ некоторые из признаков нецелесообразно включать в априорный словарь ввиду того, что они 
малоинформативны; 

─ некоторые из признаков, как правило, наиболее информативные, не могут быть определены, ввиду 
отсутствия соответствующих измерителей, а доступные ресурсы ограничены. 

В рабочем словаре, формируемом на основе априорного, следует использовать лишь признаки, которые, с 
одной стороны, наиболее информативны и, с другой стороны, могут определяться имеющейся или специально 
созданной измерительной аппаратурой. 

Для проведения экспериментальных исследований в рамках данной работы (см. [5]) использовался 
окулограф Gazepoint, позволяющий регистрировать, в частности, такие психофизиологические показатели 
реакций испытуемых на предъявляемые стимулы как направление и длина саккад (быстрые, строго 
согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении), координаты точек 
фиксации взгляда на мониторе, количество и длительность морганий, диаметр зрачков и ряд других. Всего в 
априорный словарь были внесены 25 признаков, а количество записей экспериментальной базы данных, после 
выполнения предварительной фильтрации невалидных значений, данных превысило 300000. Для выделения 
наиболее информативных признаков и снижения размерности признакового пространства был применен метод 
главных компонент, который позволил перейти от исходных коррелированных признаков к строго 
ортогональному базису линейно независимых факторов (главных компонент, максимизирующих дисперсию 
исходных данных) и отбросить избыточные, неинформативные признаки. Результат первичного преобразования 
представлен на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1. Диаграмма Парето и отображение исходных данных в пространстве главных компонент после нормализации 
При этом диаграмма Парето на рисунке 1(а) показывает, что 95% исходной дисперсии приходится всего 

на 2 главные компоненты, а рисунок 1(б) демонстрирует отображение полученных экспериментальных данных 
в обновленный базис двух первых главных компонент. Первичные признаки, оказывающие наиболее значимый 
вклад в данные компоненты, также показаны на рисунке 1(б) – это величина саккад (SACCADE MAG) и их 
угловые направления (SACCADE DIR). Для удобства дальнейшей обработки они представлены в полярной 
системе координат (рисунок 2(а)), а также в виде полярной гистограммы (рисунок 2(б)).  

Несмотря на полное согласование картины экспериментальных результатов с ожидаемой окуломоторной 
активностью испытуемых при рассматривании изображений на экране монитора, анализ полученных данных 
показал, что на основе только первых двух главных компонент невозможно выделить четкие кластерные группы, 
соответствующие графическим материалам разных классов (негативные, позитивные и нейтральные), что, в свою 
очередь приведет к существенным затруднениям при обучении нейросетевого классификатора, и, в перспективе, 
к большому количеству ошибок первого и второго рода. 
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(а) (б) 

Рис. 2. Представление направления и длины саккад в полярных координатах (а) и в виде гистограммы (б) 

Одной из причин такого результата является большое расхождение в размерности анализируемых 
исходных данных. Так, например, значение признака направления саккады колеблется в диапазоне от 0 до 360 
градусов, в то время как диаметр варьируется в пределах 1-2 мм. Для приведения данных к одной размерности 

была выполнена процедура нормирования с вычислением  оценок измеренных величин по формуле: , 

где - среднее выборочное по соответствующему столбцу данных,  – среднеквадратическое отклонение по тому 
же столбцу. После нормализации вновь был применен метод главных компонент, результаты которого 
приведены на рисунке 3. 

 

(а) (б) 

Рис. 3. Диаграмма Парето и отображение исходных данных в пространстве главных компонент после нормализации 
Диаграмма Парето показывает, что количество главных компонент (и соответствующим им признаков) в 

данном случае увеличилось до 10 (рисунок 3(а)), а визуализация данных в трехмерном пространстве показывает 
значительный вклад в исходную дисперсию помимо саккад таких первичных параметров объективного контроля 
как  и  координаты точек взгляда (BPOGX и BPOGY), диаметры левого и правого зрачков (LPMM и RPMM). 
Выявленные таким образом информативные признаки формируют рабочий словарь для обучения нейросети. 

Следующей задачей разработки нейросетевого классификатора является выбор парадигмы глубокого 
обучения и гиперпараметров модели. Данная задача относится к числу слабо формализуемых, не имеет строгого 
решения и во многом зависит от опыта и интуиции исследователя. Принимая во внимание исключительное 
потенциальное многообразие и сложность визуальных образов, способных содержать негативный контент, в 
данном случае представляется целесообразным применить математический аппарат сверхточных нейросетей, 
изначально разрабатывавшийся в качестве формального аналога зрительной коры мозга и хорошо 
зарекомендовавших себя при решении задач классификации изображений. Общий вид и увеличенный фрагмент 
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структуры разработанной классифицирующей сверточной нейросети, содержащей 144 слоя и 168 соединений, 
представлен на рисунке 4.  

Рис. 4. Структура сверточной нейросети для автоматической классификации графического контента по данным объективного контроля 
Особенностью разработанной нейросети является широкое применение в блоках линейной ректификации 

активационной функции «с утечкой» (Leaky ReLU) во избежание проблемы переобучения отдельных слоев и 
нейросети в целом. Процедура непосредственного обучения полученного классификатора и результаты 
оценивания его качества выходят за рамки настоящей статьи и будут детально рассмотрены в наших 
последующих работах. 

Заключение. 
Таким образом, в работе представлены результаты исследования, посвященного решению проблемы 

автоматизированной генерации обучающих выборок вредоносного графического контента в сети интернет на 
основе данных объективного псхофизиологического контроля испытуемых с применением программно-
аппаратного комплекса Gazepoint. Установлено, что наибольшей информативностью из всех регистрируемых в 
ходе эксперимента параметров, обладают признаки, характеризующие координаты точек фиксации взгляда, 
диаметры зрачков испытуемого и пространственные свойства саккад. Предложена конкретная модель 144-
слойной сверточной нейросети, которая, используя перечисленные признаки в качестве входных значений, будет 
обучена для последующего распознавания графического контента способного нанести ущерб психике и 
физиологическому состоянию пользователей. С целью снижения вероятности переобучения нейросетевого 
классификатора в блоках линейной ректификации предусмотрена замена в критических блоках наиболее часто 
употребляемой иследователями в настоящее время активационной функции ReLU на активационную функцию 
«с утечкой». Тестирование качества разработанной сверточной нейросети является целью ближайших 
исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-22064\18.). 
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Аннотация. В работе рассматриваются базовые понятия нежелательной, сомнительной и вредоносной 
информации. Описывается методика и алгоритмы выработки мер противодействия распространению такой 
информации, которая опирается на тип пользователя, класс информации, класс объекта и реализуется в 
интеллектуальной системе аналитической обработки цифрового сетевого контента. 
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Abstract. The paper deals with the basic concepts of unwanted, doubtful and harmful information. It describes the 
technique and algorithms for selecting measures to counter the spread of such information, which is based on the type of 
user, class of information, class of object and is implemented in an intelligent system of analytical processing of digital 
network content. 
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Введение.  
Свобода обмена информацией, порождаемая Интернетом, создает все новые возможности для 

взаимодействия пользователей, устройств и процессов. Что, в свою очередь, ведет к непредвиденным ранее 
угрозам. Это касается не только угроз для конфиденциальности, целостности и доступности информации. В 
последнее время все очевиднее становится проблема материального и информационно-психологического ущерба 
от нежелательной, сомнительной и вредоносной информации. В данном случае имеются ввиду материалы, 
представляющие угрозу для сознания, духовной жизни и информационной деятельности гражданина и общества 
в целом [1]. Кроме того, различные социальные сети и Интернет в целом являются площадкой для 
лавинообразного распространения заведомо ложной информации, порождающей панику, негативно влияющей 
на репутацию государства и самосознание его граждан. Основной проблемой является то, что в потоке доступной 
информации сложно обнаружить целенаправленное или случайное вредоносное воздействие, поскольку, 
информация, распространяемая через Интернет, не проходит рецензирование и не подкрепляется фактами. 
Понятие вредоносной информации частично затрагивается в [2], кроме того, в [3], описана информация, 
причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей.  

Теоретические аспекты. Введем следующее определение нежелательной информации – это отдельный 
информационный объект и/или совокупность объектов в сети Интернет, содержащих признаки, попадающие под 
категории ненужности, неугодности. Наиболее ярким примером здесь являются информационные объекты, 
фильтруемые системой родительского контроля. 

Сомнительная информация – это отдельный информационный объект и/или совокупность объектов в сети 
Интернет, содержащих признаки, попадающие под категории опасности. Например, фишинговый сайт, 
недоверенный ресурс, ресурс с низкой репутацией. Объект, содержащий ложную информацию (false information) 
или дезинформацию (misinformation), также относится к данному типу.  

Вредоносная информация – это отдельный информационный объект и/или совокупность объектов в сети 
Интернет, содержащий запрещенную к распространению информацию [4]. 

Методика и алгоритмы выработки мер противодействия нежелательной, сомнительной и вредоносной 
информации в сети Интернет опирается на тип пользователя и реализуется в интеллектуальной системе 
аналитической обработки цифрового сетевого контента (рис.1). 

Методика включает четыре основных этапа:  
1) определение типа пользователя;  
2) определение класса информации;  
3) определение канала распространения информации;  
4) выбор контрмер. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКОМПЬЮТИНГЕ 247
 

 
Рис. 1. Типы пользователей интеллектуальной системы аналитической обработки цифрового сетевого контента 

На первом этапе определяется, осуществляется ли выбор контрмер со стороны физического лица (при этом 
дальнейшая классификация включает выделение разных категорий пользователей), оператора, или юридического 
лица. На втором этапе происходит определение класса информации, которой необходимо противодействовать. 
На третьем этапе определяется тип канала распространения информации (например, большой информационный 
объект, такой как социальная сеть, или средний, такой как веб-сайт). И, наконец, на четвертом этапе происходит 
выбор класса контрмер, и конкретных контрмер, в зависимости от определенных на первых трех этапов классов, 
с использованием методов логического вывода. Методика предполагает, что для каждого типа пользователя 
применимы свои методы противодействия, свои классы нежелательной, вредоносной и сомнительной 
информации. При этом общими классами контрмер в системе являются:  

─ препятствие (физическая защита, реестр блокировок);  
─ регламентация (повышение привилегий, определение процедур манипуляции с данными);  
─ управление (выделение основных компонентов информационной системы и управление ими);  
─ принуждение (введение средств защиты для выполнения регламента);  
─ побуждение (использование этических и личностных соображений для выполнения регламента) [5].  
В таблице 1 приведен пример применения методики на стороне физического лица. А именно, зависимость 

мер противодействия информации, применимых для физического лица, от класса информации.  
Рассмотрим, например, информацию порнографического характера (относящуюся к классу нежелательной 

информации), в соответствии с классом пользователя (физическое лицо) и классом информации (нежелательная 
информации), а также способом распространения информации, методика и алгоритм предполагают выбор класса 
контрмер «регламентация». По умолчанию алгоритм выборки мер противодействия ограничивает доступ к ней. 
Однако тогда, когда пользователь старше 18 лет желает получить к ней доступ, он проходит процесс 
аутентификации. Но не на сайте, а в интеллектуальной системе аналитической обработки цифрового сетевого 
контента. После того как пользователь закрывает сессию, происходит прерывание сессии и в следующий раз ему 
потребуется пройти процесс аутентификации заново. В то же время, в случае если способ распространения 
информации изменится, например, будет обнаружено, что идет сетевое распространение порнографии, в этом 
случае методика предложит другой класс контрмер (управление).  

Для класса информации «сомнительная информация» и класса пользователя «физическое лицо» методика 
и алгоритм выбора мер противодействия предполагает класс контрмер «побуждение». При этом предполагается, 
что доступ к информации открыт, однако информационный объект получает некоторую характеристику 
(показатель) от интеллектуальной системы аналитической обработки цифрового сетевого контента. Так, 
например, многие сервисы сегодня предупреждают о том, что ресурс недоверенный или он имеет низкую 
репутацию. 

Для класса информации «вредоносная информация» и класса пользователя «физическое лицо» методика 
и алгоритм выбора мер противодействия предполагает класс контрмер «препятствие» и опирается на данные из 
Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. Доступ к такой информации блокируется операторами связи. 

Таблица 1  

Пример применения методики и алгоритмов выработки мер противодействия 

Класс информации Ограничение Класс контрмер Правовые 
основы 

Нежелательная 
информация 

Ограниченно 
доступно 

Регламентация, 
требуется пройти 

процесс аутентификации 

436 ФЗ 

Сомнительная 
информация 

Доступно Побуждение 149 ФЗ 

Вредоносная 
информация 

Недоступно Препятствие 149 ФЗ 

В предложенной методике выбора мер противодействия авторы отталкиваются от того, что действующие 
механизмы защиты реализуются на 3-м уровне модели OSI. Однако именно на уровне 5-м и 7-м происходит 
взаимодействие между информацией в сети Интернет и пользователем. В связи с этим, алгоритмы выбора мер 
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противодействия нежелательной, сомнительной и вредоносной информации в сети Интернет реализуются на  
5-м и 7-м уровнях модели OSI. 

Заключение.  
Подход к определению класса информации, а именно, отнесение ее к нежелательной, вредоносной или 

сомнительной, описан в работах [6-8]. Класс информации является входными данными для методики выбора мер 
противодействия. На следующем этапе осуществляется выбор класса контрмер, который зависит как от класса 
информации, так и от канала ее распространения, типа, и целевой аудитории. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РНФ (проект № РНФ 18-11-00302) в СПИИРАН. 
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Введение.  
Очевидно, что переход от индустриальной экономики к экономике, базирующейся на знаниях, к 

информационному обществу является основной чертой современного общества. Сегодня создание средств 
обработки информации, информационных услуг и информационных технологий становится преобладающим 
направлением. 

Развитие информационно-коммуникативных технологий дало возможность глобальной коммуникации 
всех со всеми без пространственных и временных ограничений. Нарастание интенсивности информационно-
коммуникативных процессов в обществе, возрастание скорости устаревания информации, необходимость ее 
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защиты от несанкционированного использования, проблемы информационных перегрузок вызывают к жизни 
различные угрозы и риски как личности, так и обществу [1].  

Аудитория и её использование. Согласно отчетам We Are Social и Hootsuite о глобальном состоянии 
цифровых технологий на 2019 год [2]: 

─ сегодня в мире 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, что на 100 миллионов (2%) 
больше, чем в прошлом году. 

─ в 2019 году аудитория Интернета насчитывает 4,39 миллиарда человек, что на 366 миллионов (9%) 
больше, чем в январе 2018 года. 

─ в социальных сетях зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей. По сравнению с данными на 
начало прошлого года этот показатель вырос на 288 миллионов (9%). 

─ сегодня 3,26 миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это на 10% больше, 
чем в прошлом году, когда с мобильных в соцсетях сидело на 297 миллионов человек меньше. 

Сегодняшняя цифра в 4,39 миллиарда Интернет-пользователей вдвое выше показателя 2012 года, который 
был равен 2,08 миллиарда. 

По данным Международного союза электросвязи, чтобы достичь первого миллиарда Интернет-
пользователей, понадобилось 16 лет. Второй миллиард присоединился к сети всего за 6 лет. Сегодня же Интернет 
растет со скоростью 1 миллиард новых пользователей в 2,7 года.  

В среднем люди находятся онлайн в течение 6 часов и 42 минут каждый день. Это немного меньше, чем в 
прошлом году — 6 часов и 49 минут. Россияне проводят в сети 6 часов 29 минут, это на 2 минуты больше 
прошлогоднего значения. 

На начало 2019 года количество пользователей социальных сетей во всем мире почти достигло 3,5 
миллиардов — это данные по самым популярным социальным платформам в более чем 230 странах и 
территориях. Только за последние 12 месяцев в соцсетях было зарегистрировано 288 миллионов новых 
аккаунтов, вследствие чего уровень проникновения соцсетей в мире составил 45% [1]. 

Российская аудитория соцсетей составляет 49% от общей численности населения — всего активных 
пользователей соцмедиа у нас 70 миллионов человек. 

С 2014 года общее число пользователей социальных сетей в мире почти удвоилось. Количество времени, 
которое люди проводят в социальных сетях, в этом году снова выросло, хотя и незначительно. GlobalWebIndex 
сообщает, что сегодня средний пользователь (в мире и в России) проводит на социальных платформах 2 часа 16 
минут каждый день (в прошлом году этот показатель составлял 2 часа 15 минут). Это примерно треть от общего 
времени в Интернете и одна седьмая от всего времени бодрствования. 

Среднестатистический пользователь сегодня зарегистрирован почти в девяти социальных сетях, но 
заходит каждый месяц далеко не во все. Люди все чаще используют соцплатформы для работы — почти четверть 
пользователей заявили, что в прошлом месяце заходили в соцсеть по работе (более 800 миллионов человек). 

Социальные сети можно рассматривать как инструмент для продвижения как коммерческих, так и 
социальных проектов. 

Согласно последним исследованиям Digital Market Outlook компании Statista, расходы в сфере 
электронной коммерции выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам 
компании, за весь 2018 год только на потребительские товары было потрачено 1,78 триллиона долларов 
США [2]. 

17% всех расходов приходится на товары категории «мода и красота» — годовой объем трат здесь 
составил половину триллиона долларов. Наибольшая доля расходов в сфере e-commerce наблюдается в 
категории «путешествия и отели» — пользователи по всему миру за год потратили 750 миллиардов долларов на 
оплату путешествий. 

Сегодня более 2,8 миллиарда человек по всему миру совершают покупки в Интернете и тратят они больше, 
чем раньше. Средний доход на пользователя (ARPU) вырос более чем на 10% в сравнении с прошлым годом и 
составил 634 доллара США. В России за прошлый год онлайн-покупки совершили 80,1 миллиона человек, что 
на 1,1% больше, чем на год ранее. При этом значение ARPU подросло на целых 11% и составило 215 долларов. 

Глобальные платформы, такие как Google, Facebook и Amazon постоянно ищут более удобные способы 
взаимодействия с новыми пользователями, поэтому голосовые решения в ближайшей перспективе могут 
выступить на первый план. Возможно кардинальное изменение способов взаимодействия людей с Интернет-
контентом и устройствами. 

В глобальном информационно-коммуникативном пространстве актуализируется обращение к проблемам 
информационной безопасности и осмысление информационных угроз. В настоящее время складываются 
предметные поля в области технических, правовых, политических, психологических факторов обеспечения 
информационной безопасности. Вместе с тем ощущается острая нехватка научной рефлексии принципиально 
новых социокультурных процессов в контексте обеспечения информационной безопасности социальных 
субъектов, маркерами которых являются глобализация, формирование сетевой культуры, сетевой социальности, 
появление информационного неравенства и др. 

Целью данной статьи является анализ некоторых социальных аспектов информационной безопасности.  
Как известно, информационное общество ориентировано на знание и информацию как основной 

производственный ресурс. 
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По мере развития информационно-коммуникативных технологий особое внимание надо обратить на 
сущностные, культурные изменения социального порядка, на отличительные черты сетевых информационно-
коммуникативных структур и соответствующие им изменения современного социума. 

Особенность современного общественного устройства стоит в постепенном вытеснении традиционных 
социальных коммуникаций «лицом к лицу» сетевыми, в которых происходит соединение массовой, 
коллективной и межличностной коммуникации. Ценности и установки сетевой коммуникации меняют форму 
домашнего частного пространства, а также устанавливают новые правила для публичного пространства. 

Социокультурная сфера современного общества характеризуется становлением сетевой культуры, сетевой 
социальности и сетевого индивидуализма; виртуальные сетевые взаимодействия вытесняют реальные, 
изменяется соотношение публичного и частного, возникает информационное неравенство. Вместе с тем 
наблюдается становление виртуального социокультурного пространства, технологической базой которого 
становятся сетевые информационно-коммуникативные технологии, нарастает противостояние глобальной и 
национальных культур, девальвируют традиционные ценности. 

Сегодня безопасность в информационной сфере, подразумевающая способность к идентификации и 
отражению информационных угроз, выходит на первый план, становясь главным фактором устойчивого 
развития социальных субъектов. 

Основной социальный аспект содержания информационной безопасности заключается в становлении 
информационной инфраструктуры, соответствующей выполнению субъектами своих социальных функций.  

Социальный характер безопасности позволяет направить вектор поиска причин и закономерностей 
информационной безопасности с технической сферы в область человеческой деятельности.  

Сетевые коммуникации несут в себе риски деформации механизма социальных взаимодействий и 
соорганизации социальных субъектов.  

Со всей очевидностью в обществе возникла настоятельная потребность решения проблем защиты не 
только от вредной для него информации, но и от несанкционированного доступа к информации. 

Вопросы, связанные с неконтролируемым информационным воздействием систем на человека и общество 
важны для безопасности. 

Пассивный доступ к любым информационным каналам и объектам реализует только съем информации с 
помощью технических средств с последующим ее использованием для определенных целей, то активный 
несанкционированный доступ представляет неизмеримо большую опасность для человека, общества и 
государства. Последний по своей природе представляет собой собственно информацию, которая направлена 
против технических систем и субъектов информационного общения. 

В сети распространяется информация социально вредного характера, материалы фашистского толка, 
религиозных сект, что вызывает опасность развития в обществе безнравственных тенденций, идей насилия и 
нетерпимости. Направленная против субъектов информационного общения - граждан и общества, она 
используется для навязывания чуждой информации, для психологического давления, угроз, дезинформации. Она 
может осуществлять непосредственное воздействие на сознание человека, коллективную психику общества, 
изменяя поведенческие процессы. 

Человек является собственником своих персональных данных и должен быть защищен надежно 
законодательством от несанкционированного доступа к ним. Все это в равной мере относится и к обществу. 
Информационные ресурсы, касающиеся данных кадрового, экономического, финансового и производственного 
характера, являющиеся собственностью общественных организаций и частных предприятий, должны включаться 
в состав их имущества и также должны защищаться от несанкционированного доступа. 

Степень защиты информации личного и общественного характера от несанкционированного доступа во 
многом определяет социальный климат в обществе. Закон «О персональных данных» лишь частично решает 
задачи защиты. Подтверждением сказанного являются данные представленные на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Распределение утечек информации по типам данных в 2018 г. (в процентах) 
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Самым мощным воздействием со стороны информационных систем на поведенческие процессы в 
обществе, является создание, так называемой, виртуальной реальности. Путем длительного воздействия 
целенаправленной информации можно сформировать в обществе стойкие представления, которые могут 
существенно отличаться от действительности. 

Сегодня мы видим, как при создании информационных репортажей о конкретных событиях с помощью 
видеокомпьтерного монтажа перемещаются события во времени, искусственно соединяются друг с другом, как 
расширяется их масштабность, подчеркивается глубина драматизма показом случайных деталей, затем 
накладывается специальный текст и достигается желаемый эффект в зависимости от поставленной цели. 

Таким образом, проблемы информационной безопасности из чисто специальной области переходят в 
область социальную - область защиты прав человека и общества. Государство здесь становится единственным 
гарантом их соблюдения. Эту функцию государство может реализовать только через законодательство, которое 
в области информатизации общества начало только складываться. Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, 
Уголовно-процессуальный кодекс, кодекс об административных нарушениях имеют считанные статьи и 
положения об информационных отношениях в обществе. 

Социальные отношения в условиях информатизации общества складываются и изменяются непривычно 
быстро и поэтому вопросы социального характера в информационной безопасности выходят на первое место. 

В последние годы важную роль в картине утечек сыграла «цифровизация» экономической, политической, 
социальной сфер жизни человека, которая сопровождается ростом объемов и типов обрабатываемой 
информации, появлением межотраслевых, национальных хранилищ конфиденциальной информации, 
привлекающих внимание хакерских группировок. 

Если ранее мы говорили об особой роли «внешних» утечек, то появление крупных хранилищ информации 
снова отсылает к проблеме внутреннего пользователя. Данные крупных хранилищ зачастую утекают в результате 
ошибок или злонамеренных действий именно обслуживающего персонала и риск реализации такого сценария не 
менее вероятен, чем внешняя атака. На практике внутренний нарушитель был причиной более половины 
крупнейших утечек, случившихся в 2018 году. На рис. 2 представлено распределение утечек информации по 
виновникам в процентах [3]. 

 
Рис. 2. Распределение утечек информации по виновникам в 2018 г. (в процентах) 

В 87,5% случаев виновными в утечке информации оказывались сотрудники, в 9,6% случаев - высшие 
руководители организаций. Необходимо упомянуть о проблеме «привилегированного» пользователя - 
сотрудника, который имеет доступ практически ко всей информации в компании. Действия такого пользователя, 
как правило, не контролируются службой безопасности, что приводит к разрушительным последствиям. 

На рис. 3 приведено распределение утечек информации по типам инцидентов в 2018 г. (в процентах) [3]. 

 
Рис. 3. Распределение утечек информации по типам инцидентов в 2018 г. (в процентах) 
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3,8% инцидентов в России классифицированы как нарушения, сопряженные с получением 
несанкционированного доступа к информации (превышение прав доступа, манипуляция с информацией, которая 
не нужна сотруднику для исполнения служебных обязанностей). 

В 2018 году доля утечек данных, сопряженных с последующим использованием скомпрометированной 
информации в целях извлечения личной выгоды (как правило, банковский фрод) возросла до 38,5% в России и 
25,8 в мире. 

На рис. 4 представлено распределение утечек информации по умыслу в 2018 г. (в процентах) [3]. 

 
Рис. 4. Распределение утечек информации по умыслу в 2018 г. (в процентах). 

В 2018 году доля утечек в России составила: через мгновенные сообщения (текстовые, голосовые) 9,5%, 
через бумажные документы  на 28,7%, по каналу «электронная почта» 9,5%, съемные носители 9,5 %, 
посредством мобильных устройств 0%, в результате кражи или потери оборудования 0%, по сетевому каналу 
42,8%. На рис. 5 дано распределение утечек информации по каналам в 2018 г. (в процентах) [3]. 

 
Рис. 5. Распределение утечек информации по каналам в 2018 г. (в процентах) 

Распределение утечек информации характеризуется колоссальным преобладанием сетевого канала как в 
России, так и в мире. Большинство случаев намеренной компрометации данных связано с неправомерной 
передачей или разглашением информации с использованием сети Интернет (в том числе web-сервисов, 
электронной почты и иных Интернет-ресурсов). 

Таким образом, сетевой канал можно назвать наиболее «значимым» применительно и к случайным, и к 
умышленным утечкам (рис. 6) [3]. 
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Рис. 6. Распределение умышленных утечек информации по отдельным каналам в 2018 г. (в процентах) 

Сегодняшняя молодежь станет главной движущей силой грядущих преобразований в технологиях и 
обществе, поэтому любые исследовательские проекты в этой области представляются очень значимыми. 
Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций совместно с Фондом Развития Интернета при поддержке 
Google провели исследование цифровой культуры поведения. Материал собран в восьми округах РФ, охвачены 
более 30 городов. В проекте приняли участие три поколения: школьники, молодежь и родители школьников. 
Главный фокус этого проекта – коммуникационные аспекты взаимодействия в сети и цифровая культура 
поведения, а главная проблема – цифровая агрессия и феномен кибербуллинга.  

Цифры ужасают: жертвами феномена кибербуллинга становятся 34% младших подростков (дети 12–13 
лет) и как минимум 42% старших подростков (дети 14–17 лет). Причем эта цифра увеличилась в два раза по 
сравнению с предыдущим аналогичным исследованием, которое проводилось в 2013 г. [4]. 

В настоящее время необходимо обратить внимание в преподавании информатики на эти вопросы, со 
школьной скамьи готовить учащихся к поведению в сети, воспитывать и поддерживать интерес к 
информационным технологиям. 

С развитием уровня использования информационных технологий в стране растет и цифровая грамотность. 
В рамках конференции «Рунет 2017: итоги года» Региональный общественный центр Интернет-технологий 
(РОЦИТ) представил данные третьей волны всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности». По 
результатам исследования, индекс цифровой грамотности по стране увеличился на полпункта и достиг 5,99 
пунктов из 10 возможных [4]. Как и прогнозировали эксперты РОЦИТ, в ближайшее время колоссального 
прорывного роста ожидать не приходится, так как каждый день появляются новые технологии и пользователям 
необходимо их заново изучать. Незначительно растет и индекс цифровой безопасности. Лидером цифровой 
грамотности объявлен Центральный федеральный округ и Северо-Западный, а аутсайдером по цифровой 
грамотности стал Южный федеральный округ. Изучив данные исследования, эксперты обнаружили очевидную 
корреляцию цифровой грамотности населения и количества СМИ: чем больше СМИ в исследуемом регионе, тем 
выше в нем уровень цифровой грамотности. 

Службам безопасности организаций при построении эффективной защиты и предупреждении инцидентов 
необходимо помнить, что главная и самая непредсказуемая угроза информационной безопасности сегодня – 
человеческий фактор. Люди случайно или намеренно, под давлением или в результате незнания правил 
информационной безопасности сливают корпоративные секреты, наносят компаниям прямой финансовый ущерб 
и провоцируют косвенные потери.  

Необходимо, как при приеме на работу, так и в процессе работы проводить мониторинг и анализ 
зависимости речи и письма от характера и особенностей личности. Например, анализируя исходящие сообщения 
сотрудника в мессенджерах, рабочих чатах и социальных сетях, учитывая стилистику и особенности построения 
текста, частоту употребления отдельных слов и выражений, использование сленга, ненормативной лексики и т.д. 
Более 70 критериев оценки помогают вычислить тип и особенности личности пользователя, в частности: 

─ склонности и криминальные тенденции; 
─ сильные и слабые стороны личности; 
─ роль в коллективе и степень влияния на коллег; 
─ актуальную мотивацию и потребности; 
─ уровень лояльности и надежности. 
Результаты анализа помогут прогнозировать поведение людей в нормальных, критических и стрессовых 

обстоятельствах. С этими данными служба безопасности может просчитывать потенциальные риски и выбирать 
оптимальный способ профилактики инцидентов в отношении каждого сотрудника.  

Необходимо уделять особое внимание человеческому фактору, оказывающему существенное влияние на 
уровень рисков информационной безопасности компании. 
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Заключение.  
Поскольку с каждым годом люди проводят в социальных сетях всё больше времени, необходимо сделать 

Интернет-присутствие осознанным и настроить социальные сети так, чтобы они приносили пользу, а не засоряли 
голову. 

Информационные технологии не нейтральны, они формируют вокруг нас среду, которая способна 
оказывать влияние на наше видение мира, мышление и здоровье. Для привития навыков цифровой гигиены в 
обществе необходимо постоянное повышение уровня образованности в области информационной безопасности. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ «ОБЛАЧНОГО» ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО КОНТЕНТА 
В ПОТОКАХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ SPLIT-JOIN 
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Аннотация. Предложен подход к оцениванию оперативности процесса выявления контаминационного 
контента в потоках мультимедийных объектов. Рассматривается возможность разделения мультимедийных 
объектов на составляющие (текст, видео, аудио) и их параллельной обработки (анализа) с последующим 
агрегированием результатов. Выполнена формализация задачи на основе многоканальной модели системы 
массового обслуживания (СМО) типа M/G/n учетом процессов Split-Join и расчет ее вероятностно-временных 
характеристик. Ключевым этапом расчета является представление случайных длительностей обработки 
компонент мультимедийных объектов распределением их максимума, начальные моменты которого находятся 
численным интегрированием по полуоси с весом Чебышева-Лагерра. Полученная оценка оперативности 
представлена в виде набора начальных моментов распределения времени пребывания заявки в системе. 

Ключевые слова: контаминационный контент; процесс обслуживания Split-Join; распределение 
максимума случайных величин; численное интегрирование по Чебышеву-Лагерру. 

ESTIMATION OF THE “CLOUD” DETECTION OF DESTRUCTIVE CONTENT IN THE FLOWS  
OF MULTIMEDIA OBJECTS BASED ON THE SPLIT-JOIN MODEL 

Vladimir Lokhvickii, Andry Dudkin, Konstantin Gnidko 
Mozhaisky Military Space Academy 

Zhdanovskaya Street, St. Petersburg, 197198, Russia 
e-mails: lokhv_va@mail.ru, andry-ll@mail.ru, greeny598@gmail.com 

Abstract. An approach to evaluating the efficiency of the process of identifying contamination content in streams 
of multimedia objects is proposed. The possibility of separating multimedia objects into components (text, video, audio) 
and their parallel processing (analysis) with subsequent aggregation of the results is considered. The task was formalized 
on the basis of the M/G/n multichannel queuing system (QS) model taking into account the Split-Join processes and the 
calculation of its probability-time characteristics. The key stage of the calculation is the representation of random 
processing times for components of multimedia objects by the distribution of the irmaximum, the initial moments of 
which are found bynumerical integration along the half-axis with the weight of Chebyshev-Laguerre. The resulting 
estimate of efficiency is presented in the form of a set of initial moments of the distribution of the duration of the request 
in the system. 

Keywords: contamination content; Split-join service process; maximum distribution of random variables; 
Chebyshev-Lagerr numerical integration. 

Введение.  
Современное состояние средств информационной безопасности, в том числе средств защиты 

пользователей ресурсов сети Интернет от нежелательного контента, требует применения более эффективных 
методов выявления контаминационных информационных ресурсов [1]. Основными способами противодействия 
распространению нежелательного контента в настоящее время остаются [2] способы, предполагающие 
блокировку запрещенных в Российской Федерации информационных ресурсов. Недостатками таких подходов 
являются: 
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1. Сложность выявления и предотвращения распространения контаминационного контента в режиме 
реального времени и, как следствие, низкая оперативность реагирования. 

2. Блокировка запрещенного ресурса по доменному имени или IP-адресу, что оставляет злоумышленнику 
возможность его переноса на новый адрес. 

Для устранения перечисленных недостатков авторами предлагается подход к интеллектуальному 
выявлению контаминационного контента в потоках мультимедийных объектов, что открывает возможность 
блокирования нежелательной (негативной) информации на основе ее семантики в реальном масштабе времени. 
Общая схема указанного процесса с вариантом его реализации на основе облачной платформы представлена на 
рис. 1. 

Особенностями данного процесса являются: 
декомпозиция мультимедийных объектов на составляющие: видео (V), аудио (A), текст (T), и применение 

к ним различных методов анализа (в том числе различных по трудоемкости); 
принятие решения о принадлежности мультимедийного объекта к классу контаминационных 

осуществляется на основе обобщения (агрегирования) результатов анализа составляющих; 
необходимость своевременного выявления контаминационного контента при высокой интенсивности 

потоков мультимедийных объектов (работа практически в РМВ). 


R

 
Рис. 1. Схема процесса интеллектуального анализа потоков мультимедийных объектов 

Перечисленные особенности определяют необходимость разработки и анализа моделей при 
проектировании программно-аппаратных платформ, способных обеспечить требуемую оперативность 
выявления контаминационного контента в потоках мультимедийных объектов. 

Анализ возможностей моделирования процессов обслуживания разделяемых задач. Традиционно для 
моделирования процессов обработки задач и оценки их оперативности широко используются вероятностные 
модели на основе систем и сетей массового обслуживания. Необходимость учета разделения исходной задачи с 
последующей сборкой результатов параллельной обработки подзадач, приводит к возможности представления 
данного процесса в виде СМО с дисциплиной Split-Join [3]. 

Исследованию процессов Split-Join посвящено значительное количество работ [4-14]. В [8] получено 
точное решение для максимума (времени обслуживания) независимых каналов с экспоненциальным временем 
обслуживания и различными интенсивностями, а также аппроксимации для случая распределения общего вида.  
В [9] упомянутое распределение получено для гомогенных и гетерогенных серверов, причем представление его 
в матрично-экспоненциальной форме позволило найти как первый, так и моменты высших порядков. Надо 
отметить, что указанный способ характеризуется высокой вычислительной сложностью, являющейся следствием 
входящих в него трудоемких операций обращения и Кронекерова произведения матриц. Применение 
Кронекеровой алгебры связано со значительным дополнительным расходом памяти, а также множеством 
избыточных операций с нулевыми операндами. 

Таким образом, разработка эффективных методов анализа многоканальных СМО с учетом процессов Split-
Join представляется актуальной задачей. 

Постановка задачи. Представим систему комплексной классификации потоков мультимедийных 
объектов в виде многоканальной СМО типа M/G/n (рис. 1), для которой заданы: 

  – интенсивность входящего пуассоновского потока заявок (пакетов медиаобъектов); 
n  – число приборов обслуживания (экземпляров облачных сервисов решения задачи классификации 

пакетов медиаконтента). 
Обслуживание в каждом приборе осуществляется по схеме Split-Join – исходная заявка разделяется на три 

составляющие (видео, аудио, текст), каждая из которых обрабатывается параллельно, а результаты обработки 
агрегируются. 
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Длительности обработки подзадач для разных приборов в общем случае различны и характеризуются 

соответствующими распределениями, заданными наборами начальных моментов  V
mi

V
i bB , ,  A

mi
A
i bB , , 

 T
mi

T
i bB , , ni ,1 , где m  – порядок момента. 

Требуется найти: 
1.   ,...2,1,0, jp j

 – стационарное распределение числа заявок в СМО. 

2.   smvm ,1,   – начальные моменты m-го порядка распределения времени пребывания заявки в системе, 

где s – число учитываемых моментов. 
Описание метода. Решение задачи представляется возможным на основе применения иерархического 

подхода «снизу-вверх»: от расчета моментов распределения времени обслуживания в каждом канале – до расчета 
времени пребывания заявки в системе в целом. Рассмотрим основные этапы метода. 

1. Выполним расчет начальных моментов распределения длительности обслуживания заявки в i-м канале 
с учетом ее разделения на подзадачи с последующим объединением результатов. Искомые моменты  

  ,...2,1,,1,,  mnib mi  выражаются через дополнительную функцию распределения (ДФР) максимального 

времени обслуживания подзадач [2]:  

          ,...,2,1,)(
0

*1
,  


 mdttFtb i

m
mi         (1) 

где )(
*

tF i  – ДФР максимума времени обслуживания заявки i-м прибором с учетом процессов Split-Join. 

Поскольку интеграл (2) может не иметь аналитического представления, воспользуемся формулой для его 
численного вычисления интеграла по полуоси с весом Чебышева-Лагерра [3]:    
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Существуют справочные таблицы [15] для  kx  и  kA  при различных значениях s и l. 

Заменим обозначение x на t и представим функцию )(tf  как tetF )(
*

.  Тогда выражение (1) для mib ,  

может быть представлено в виде 

          ,...2,1,)(
1

*

,  


metFAmb kt
k

l

k

ikmi         (2) 

2. Вычислим начальные моменты   ,...2,1, mbm  распределения длительности обслуживания заявки в 

системе (в любом из каналов). Так как в общем случае распределения  )(tBi  обслуживания заявки в i-м канале 

могут иметь различные характеристики (в силу неоднородности каналов обслуживания), то распределение )(tB  

представляет собой смесь распределений   nitBi ,1,)(  . Начальные моменты k-го порядка могут быть найдены 

по формуле 
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i
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Здесь iu  – вероятность занять i-й прибор обслуживания СМО очередной заявкой, характеризующая механизм 

работы балансировщика нагрузки. Ее значение может назначаться директивно, но в общем случае соответствует 

доле обслуженных заявок в i-м приборе и пропорционально интенсивности i  обработки в нем: 
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.            (4) 

3. На заключительном этапе выполним аппроксимацию найденного распределения обслуживания )(tB  

на основе фазовых распределений (например, гиперэкспоненциального), после чего расчет искомых 
вероятностно-временных характеристик СМО может быть реализован известными методами [16]. В частности, 
нахождение вероятностей состояний системы осуществим итерационным методом Такахаси-Таками [16, с. 195], 
моменты распределения времени ожидания – через факториальные моменты распределения числа заявок в 
очереди [16, с. 269], а моменты распределения времени пребывания вычислим сверткой в моментах найденных 
ранее распределений (обслуживания и ожидания) [16, с. 56]. 

Численный эксперимент. Расчет СМО выполнялся для следующих исходных данных: число каналов 
обслуживания 4n , интенсивность входящего пуассоновского потока заявок в СМО }0.1,75.0,5.0,25.0{



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКОМПЬЮТИНГЕ 257
 

, начальные моменты распределения длительностей обработки подзадач для каждого прибора обслуживания 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Начальные моменты распределения длительности обработки подзадач 

i 

V
iB  A

iB  T
iB  

V
ib 1,  V

ib 2,  V
ib 3,  A

ib 1,  A
ib 2,  A

ib 3,  T
ib 1,  T

ib 2,  T
ib 3,  

1 2.000 18.440 303.154 1.200 9.734 146.250 0.500 0.973 3.297 
2 2.200 22.312 403.497 1.400 13.250 232.240 0.650 1.644 7.243 
3 1.800 14.936 220.999 1.100 8.180 112.650 0.450 0.788 2.403 
4 2.300 24.387 461.059 1.500 15.210 285.644 0.700 1.906 9.046 

Результаты расчета начальных моментов распределения длительности обслуживания заявки в i-м узле с 
учетом процессов Split-Join представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Начальные моменты распределения длительности обслуживания заявки в i-м узле 

i 1,ib  2,ib  3,ib  

1 2.979 27.601 428.281 
2 3.391 34.833 590.746 
3 2.698 22.737 323.398 
4 3.582 38.617 681.952 

Расчет начальных моментов распределения длительности обслуживания заявок в СМО на основе смеси 

распределений nitBi ,1),(   выполнялся согласно (3). В результате 124.31 b , 261.302 b , 648.4903 b . 

Далее выполнялась аппроксимация методом моментов распределения обслуживания 
гиперэкспоненциальным распределением второго порядка, а расчет характеристик системы осуществлялся 
итерационным методом Такахаси-Таками [13]. Стационарные распределения числа заявок в системе 
представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Стационарные распределения числа заявок в системе 

 
Результаты расчета основных характеристик СМО сведены в таблицу 3. 

Таблица 3.  

Вероятностно-временные характеристики СМО 

    q  1w  2w  1v  2v  

0.25 0.195 0.003 0.012 0.033 3.136 30.366 
0.50 0.391 0.077 0.153 0.585 3.278 31.804 
0.75 0.586 0.552 0.736 4.138 3.860 38.994 
1.00 0.781 2.360 2.360 20.594 5.484 65.597 
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Заключение.  
Представленный подход к моделированию процессов обработки потоков медиаобъектов позволяет 

получать оценки оперативности выявления контаминационного контента для различных конфигураций 
реализующих программно-аппаратных платформ.  

Дальнейшие исследования планируется проводить в следующих направлениях: 
разработка экспериментального стенда и накопление статистических данных о трудоемкости операций 

обработки пакетов медиаконтента; 
разработка и анализ модели сети массового обслуживания с узлами типа Split-Join, представляющей 

процесс многоэтапной обработки пакетов медиаконтента. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-22064\18. 
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Аннотация. Исследуются различные уровни (грани) архитектуры компонента устранения 
неопределенности оценки смыслового наполнения информационных объектов на основе использования методов 
обработки неполных, противоречивых и нечетких знаний. Анализируется возможность их совместной работы на 
основе многоуровневого функционального, информационного и логического взаимодействия. Предложен 
вариант архитектуры на единой интеграционной платформе. Обсуждаются результаты анализа отношений между 
различными уровнями архитектуры для получения новых знаний, связанных с обнаружением признаков 
нежелательной, сомнительной и вредоносной информации в условиях неопределенности. 
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Abstract. Various levels (edges) of the architecture of the component of eliminating uncertainty in the assessment 
of the semantic content of information objects are investigated using the methods of processing incomplete, contradictory 
and fuzzy knowledge.  The possibility of their joint work is analyzed on the basis of multi-level functional, informational 
and logical interaction.  A variant of the architecture on a single integration platform is proposed.  The results of the 
analysis of the relationship between different levels of architecture to obtain new knowledge related to the detection of 
signs of unwanted, questionable and harmful information in the face of uncertainty are discussed. 

Keywords: architecture; uncertainty; component; platform; knowledge; information. 

Введение.  
В современных условиях развития информационного общества большое внимание уделяется задачам 

защиты каждого гражданина и социума в целом от нежелательной, сомнительной и вредоносной информации 
(НСВИ). В основе защиты от НСВИ лежат вопросы разработки и применения средств и комплексов контент-
анализа, программно-аппаратных средств обнаружения, оценки и противодействия информации подобного типа.  

Практический опыт в области получения достоверных оценок в рамках контент-анализа, оценок 
номенклатуры и содержания цифрового сетевого контента [1, 2] показывает, что объективный анализ смыслового 
наполнения информационных объектов невозможен без обработки данных и, соответственно, получаемых на ее 
основе выводов и знаний в условиях неопределенности, без привлечения алгоритмов анализа противоречивых и 
динамичных (изменяющихся) знаний. Одной из традиционных и наиболее распространенных систем, 
отвечающих за практическую реализацию задач обнаружения, оценки и адекватного противодействия 
нежелательной, сомнительной и вредоносной информации являются интеллектуальные системы аналитической 
обработки (ИСАО) цифрового сетевого контента (ЦСК).  

Общая архитектура ИСАО ЦСК включает компоненты: компонент сбора и предварительной обработки 
сетевых информационных объектов на основе применения распределенных интеллектуальных сканеров; 
компонент многоаспектной оценки и категоризации смыслового наполнения информационных объектов; 
компонент обеспечения своевременности многоуровневого и многомодульного анализа информационных 
объектов на основе использования параллельных вычислений; компонент устранения неопределенности оценки 
смыслового наполнения информационных объектов на основе использования методов обработки неполных, 
противоречивых и нечетких знаний; компонент адаптации и переобучения системы анализа информационных 
объектов, в том числе в режиме эксплуатации; компонент выработки и выбора мер противодействия НСВИ; 
компонент реализации визуальных интерфейсов для выявления и противодействия НСВИ. Устранение аспектов 
неопределенности оценки смыслового наполнения информационных объектов, которая свойственна процессу в 
силу самого характера распространения НСВИ в сети Интернет и в социальных сетях, является одной из 
ключевых задач, решаемых в рамках ИСАО ЦСК. Компонент устранения неопределенности (КУН) имеет свою 
архитектуру и особенности реализации.  

Разработка архитектуры компонента устранения неопределенности (нечеткости, неполноты и 
противоречивости) оценки и категоризации смыслового наполнения информационных объектов является одним 
из ключевых этапов формулировки и построения ИСАО ЦКС. Под архитектурой компонента понимается его 
принципиальная организация, воплощенная в элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а 
также принципы, направляющие проектирование подсистемы и его эволюцию. Рассмотрим элементы КУН, 
сформулируем (детализируем) состав и функции уровней (граней) общей архитектуры подсистем такого класса. 
Компонент устранения неопределенности (нечеткости, неполноты и противоречивости) оценки и категоризации 
смыслового наполнения информационных объектов входит элементом в усовершенствованные классификаторы 
информационных объектов ИСАО ЦКС и может быть реализована в рамках общей архитектуры, включающей 
три уровня (грани). 

Предлагаемый вариант общей архитектуры КУН включает базовые элементы: элемент сбора данных о 
признаках НСВИ, как результатов анализа сетевых информационных объектов; элемент предварительной 
обработки и категоризации вида неопределенности признаков НСВИ; элемент ввода и обработки экспертной 
информации (функций принадлежности, матриц связей  и когнитивных карт); элемент решения задач устранения 
неопределенности (вычисления систем нечетких множеств и реализация алгоритмов нейросетевой 
идентификации); элемент вывода данных о признаках НСВИ с устраненной неопределенностью (пригодных для 
параметрической (достоверной) оценки и категоризации). В целом, архитектура основана на многоуровневом 
функциональном подходе к анализу взаимосвязи различных граней КУН. 

При этом первый уровень (грань) архитектуры, отвечающий за функциональные элементы перспективных 
КУН оценки смыслового наполнения информационных объектов, содержит все пять перечисленных ранее 
компонентов.  

Второй уровень (грань) общей архитектуры, отвечающий за конкретные предметные (функциональные) 
области – виды НСВИ, содержит области работы КУН по устранению неопределенности оценки нежелательной, 
сомнительной и вредоносной информации.  

Третий уровень (грань) общей архитектуры, отвечающий за современные методы, модели, методики, 
алгоритмы, технологии и сервисы преобразования слабо формализуемых данных к формальному виду, содержит 
подуровни (процессы, процедуры) устранения неопределенности (процедуры идентификации) двух типов – 
нечетких и неполных, противоречивых данных. По сути, третий уровень представляет собой самостоятельную 2-
х уровневую архитектуру, включающую: (1) подуровень (модуль) устранения нечеткости (неоднозначности) 
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оценки и категоризации; (2) подуровень (модуль) устранения неполноты (противоречивости) атрибутов 
смыслового наполнения информационных объектов, подлежащих оцениванию.  

При этом подуровень устранения нечеткости (неоднозначности) оценки и категоризации реализует 
методы, модели, методики и алгоритмы устранения неопределенности (повышения достоверности) оценивания 
на основе теории нечетких множеств [3], а подуровень устранения неполноты (противоречивости) атрибутов 
смыслового наполнения информационных объектов реализует методы, модели, методики и алгоритмы 
повышения достоверности оценивания на базе методов теории искусственных нейронных сетей [4, 5]. Очевидно, 
что в рамках данной архитектуры элемент ввода и обработки экспертной информации (функций 
принадлежности, матриц связей и когнитивных карт) взаимодействует (обмениваются информацией и 
командами управления) с базой данных экспертной информации.  

В рамках общей архитектуры КУН оценки смыслового наполнения информационных объектов 
необходимо определить еще несколько подуровней, отвечающих за технологии, сети и сервисы, способные 
(вольно или невольно) участвовать в распространении информационных объектов с НСВИ. Один из этих 
подуровней содержит: (1) сервисы традиционных телекоммуникационных сетей общего пользования, (2) 
сервисы сети Интернет (с учетом облачных сервисов и сетей Интернета вещей) (3) сервисы социальных сетей. 
Этот взгляд на архитектуру опирается на многоуровневый информационный подход к описанию взаимодействия 
различных информационных моделей контент-анализа.  

Причем все процессы сбора данных о признаках НСВИ, их предварительной обработки и категоризации 
вида неопределенности, ввода и обработки экспертной информации, решения задач устранения 
неопределенности и вывода данных о признаках НСВИ с устраненной неопределенностью могут быть 
детализированы (разбиты на пять видов) с учетом отдельных моделей контент-анализа.  

Модель контент-анализа типа «нормативный контент-контроль», где реализуются алгоритмы, 
обладающие большим потенциалом по сокращению угроз и ориентированные на безусловное соблюдение 
требований Конституции, законов, иных нормативных документов и контролирующих организаций (являются 
необходимым условием для обнаружения и противодействия НСВИ, для обеспечения безопасности государства 
и отдельного гражданина). 

Модель контент-анализа типа «превентивный контент-контроль», где системы, подобные ИСАО, 
позволяют своевременно выявлять предпосылки для появления признаков НСВИ. В рамках этого контент-
контроля можно запустить дистанционный мониторинг признаков НСВИ и следить за ее проявлением онлайн в 
реальном времени. 

Модель контент-анализа типа «дистанционная контент-диагностика». Анализаторы (программные 
датчики) признаков НСВИ могут использоваться для контент-диагностики трафика в отдельных подсетях, 
кластерах и группах абонентов, где они установлены, и автоматически реагировать на изменения состояния этих 
признаков. 

Модель контент-анализа типа «контроль перемещений контента». С помощью систем, подобных ИСАО, 
контролируется цепочка любых программно-технологических операций над информационными объектами, 
осуществляется контроль перемещения любых объектов такого типа и автоматически отслеживается их 
смысловое наполнение в реальном времени. Это позволяет вовремя обнаружить признаки НСВИ и избавиться от 
нее, добиться предсказуемости смыслового наполнения информационных объектов. 

Модель типа «автоматизация операций контент-анализа». Сервисы систем, подобных ИСАО, позволяют 
автоматизировать часто повторяющиеся операции сбора, обнаружения признаков НСВИ, устранения 
неопределенности их оценки и категоризации. Это повышает эффективность работы КУН и ИСАО в целом, 
упрощает рутинные аналитической обработки контента. 

При этом все эти модели контент-анализа должны быть «пронизаны» базовыми операциями устранения 
неопределенности (нечеткости, неполноты и противоречивости) оценки и категоризации смыслового наполнения 
информационных объектов. 

На подуровне сервисов социальных сетей общей архитектуры, в рамках КУН осуществляется сбор данных 
о наличии в смысловом наполнении информационных объектов признаков НСВИ, имеющих место в социальных 
сетях различного типа и построенных на разных сетевых и информационных технологиях.  Причем, элементы 
КУН, отвечающие за базовые операции устранения неопределенности (нечеткости, неполноты и 
противоречивости) – сбора данных о признаках НСВИ, их предварительной обработки и категоризации вида 
неопределенности, ввода и обработки экспертной информации, решения задач устранения неопределенности и 
вывода данных о признаках НСВИ с устраненной неопределенностью можно сгруппировать в три класса 
практических (экспериментальных) задач: класс задач анализа данных, класс задач повышения достоверности и 
класс прикладных задач.  

Класс задач анализа данных в рамках общей архитектуры КУН отвечает за сбор данных о признаках НСВИ 
(результатов анализа сетевых информационных объектов), их обобщение, нормализацию, предварительную 
корреляция и категоризацию вида неопределенности признаков НСВИ.  

Класс задач повышения достоверности отвечает за анализ, ввод и обработку экспертной информации 
(функций принадлежности, матриц связей и когнитивных карт), а также за расчет метрик и кардинальное 
снижение уровня (устранение) неопределенности (т.е., повышение достоверности оценки признаков НСВИ с 
помощью систем нечетких множеств и алгоритмов нейросетевой идентификации).  
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Класс прикладных задач осуществляет вывод данных о признаках НСВИ с устраненной 
неопределенностью, т.е., обеспечивает поддержку принятия решений по параметрической (достоверной) оценке 
и категоризации. 

Таким образом, в рамках общей архитектуры КУН оценки и категоризации смыслового наполнения 
информационных объектов с сервисов традиционных телекоммуникационных сетей,  сети Интернет и 
социальных сетей, данные о признаках НСВИ формируются на уровне объектов контент-анализа, подлежат 
предварительной обработке на уровне задач анализа данных, анализируются, преобразовываются 
(рассчитываются) и идентифицируются с помощью задач повышения достоверности и направляются к 
требуемым элементам класса прикладных задач, отвечающих за эффективную оценку и категоризацию 
смыслового наполнения информационных объектов. Все уровни, модели и алгоритмы общей архитектуры КУН 
увязаны в единую систему, позволяющую использовать методы обработки неполных, противоречивых и 
нечетких знаний в интересах обнаружения и противодействия НСВИ.  

Различные подходы к построению систем аналитической обработки сетевого контента и систем 
управления инцидентами применимы на практике, но не в состоянии гарантировать стабильную и эффективную 
работу комплексной системы защиты информации, достоверную оценку и категоризацию НСВИ. Вместе с тем, 
если принять за основу процесс обнаружения и предотвращения инцидентов для IT-инфраструктуры, 
представленный в стандарте ITIL, можно представить схему применения (встраивания) архитектуры КУН и 
реализуемых ею процессов в общую архитектуру ИСАО ЦСК. 

Этот подход характеризует архитектуру как логическую взаимосвязь подпроцессов в рамках единого 
процесса аналитической обработки сетевого контента. Иными словами, можно считать, что процесс устранения 
неопределенности оценки и категоризации смыслового наполнения информационных объектов в интересах 
обнаружения НСВИ встроен в общий процесс интеллектуального анализа контента и включает в себя этапы: 
регистрация признаков НСВИ, разрешение неопределенности признаков НСВИ и закрытие проблемы 
неопределенности признаков НСВИ. 

Помимо этого, современным подходом считается построение архитектуры сложной системы на основе 
единой интеграционной платформы, объединяющей все подсистемы и процессы. С этой точки зрения можно 
рассмотреть вариант архитектуры на основе единой интеграционной платформы, объединяющей все процессы, 
реализуемые ИСАО ЦСК с процессами, нацеленными на устранение неопределенности оценки смыслового 
наполнения информационных объектов на основе использования методов обработки неполных, противоречивых и 
нечетких знаний.  

В этом случае КУН может включать в себя следующие элементы: интеграционную платформу; аппаратно-
программные средства обработки экспертной информации; аппаратно-программные средства устранения 
неопределенности; хранилище информации о признаках НСВИ и их особенностях; аналитические инструменты и 
средства генерации отчетов; средства управления и настраиваемые интерфейсы с пользователями. 

Предполагается, что интеграционная платформа является ядром не только КУН, но и ИСАО ЦСК в целом, 
она реализует функции по интеграции и взаимодействию всех элементов, составляющих наш компонент. 
Интеграционная платформа предоставляет: интерфейсы для интеграции средств обработки экспертной 
информации, обеспечивая сбор и обработку данных и знаний; интерфейсы к средствам устранения 
неопределенности для оперативного изменения их конфигурации в целях оптимальной работы алгоритмов и 
программных средств повышения достоверности на основе нечетких множеств и нейронных сетей; интерфейс к 
хранилищу данных о признаках НСВИ и их особенностях, а также сервисы по использованию дополнительных 
аналитических функций и средств генерации отчетов. 

Основная цель интеграционной платформы для архитектуры КУН состоит в обеспечении четкой и 
оперативной координации и взаимодействия элементов, отвечающих за реагирование на НСВИ – контроль, 
координация действий по оценке и устранению, расследование причин, выработка предложений по недопущению 
повторения попыток ввода НСВИ и др.  

Аппаратно-программные средства обработки экспертной информации – средства, реализующие функции по 
протоколированию, сбору, накоплению и обработке экспертной информации (функций принадлежности, матриц 
связей и когнитивных карт), предназначенной для успешной работы алгоритмов и программных средств 
повышения достоверности на основе нечетких множеств и нейронных сетей.  

Аппаратно-программные средства устранения неопределенности – средства, которые обеспечивают 
повышение достоверности на основе нечетких множеств и нейронных сетей и снижение неопределенности при 
принятии решения по обнаружению и противодействию НСВИ, снижение ущерба от информации такого рода. Они 
представляют собой алгоритмы и программные средства, позволяющие проводить быструю и достоверную 
идентификацию признаков НСВИ на основе использования методов обработки неполных, противоречивых и 
нечетких знаний.  

Хранилище информации о признаках НСВИ и их особенностях представляет собой гибридное хранилище данных.  
Аналитические инструменты и средства генерации отчетов отвечают за дополнительную обработку и 

корреляцию итоговых результатов вычислений, имеющих целью устранение неопределенности.  
Средства управления и настраиваемые интерфейсы с пользователями, наряду с другими задачами, отвечают 

за доведение итоговых результатов вычислений, имеющих целью устранение неопределенности, до подсистемы 
многомодульного анализа информационных объектов в составе ИСАО ЦСК. 
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Очередным этапом исследований является выход на конкретные алгоритмы и программные прототипы 
средств устранения неопределенности оценки смыслового наполнения информационных объектов на основе 
использования методов обработки неполных, противоречивых и нечетких знаний. 

Заключение.  
Предложен основанный на многоуровневом функциональном, информационном и логическом 

взаимодействии подход к созданию архитектуры компонента устранения неопределенности оценки смыслового 
наполнения информационных объектов с использованием методов обработки неполных, противоречивых и 
нечетких знаний.  

Рассмотрены уровни, грани, модели и классы задач, влияющие на процесс и компонент устранения 
нечеткости, неполноты и противоречивости анализа признаков НСВИ. Многообразная совокупность и взаимосвязь 
этих уровней, граней, моделей и классов задач позволила предложить вариант общей архитектуры КУН. Были 
проанализированы характеристики и взаимосвязи между этими уровнями и моделями. На основе этих взаимосвязей 
разработана общая схема процесса устранения неопределенности в общей архитектуре интеллектуальной 
аналитической системы обработки сетевого контента.  

На основе предложенной схемы процесса устранения неопределенности предложен иной, дополнительный 
вариант архитектуры КУН, построенной на основе единой интеграционной платформы. Предполагается, что общая 
архитектура и архитектура на основе интеграционной платформы позволит в будущем создать рациональную 
интеллектуальную подсистему устранения неопределенности анализа качества любой информации. 
Продемонстрированы и обсуждены примеры логико-информационных отношений между различными уровнями 
архитектуры для получения новых знаний, связанных с обнаружением признаков НСВИ в условиях 
неопределенности.  альнейшие исследования будут связаны с разработкой алгоритмов и программных средств 
устранения неопределенности при обнаружении и обработке информации такого рода. Планируется расширить 
предложенную архитектуру, чтобы повысить качество оценки смыслового наполнения информационных объектов 
с точки зрения учета неопределенности стохастического характера.  

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 18-11-00302 в СПИИРАН). 
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Аннотация. Рассмотрены методы устранения неопределенности анализа смыслового наполнения 
информационных объектов на основе использования алгоритмов обработки неполных, противоречивых и 
нечетких знаний. Это нечеткие и нейросетевые методы, предназначенные для поддержки принятия решений по 
обнаружению и противодействию нежелательной, сомнительной и вредоносной информации, циркулирующей в 
социальных сетях и сети Интернет. Совместное применение этих методов и алгоритмов позволит устранить 
неопределенность (нечеткость, неполноту и противоречивость) оценки и категоризации смыслового наполнения 
информационных объектов, позволит повысить объективность поиска потенциально опасных данных и 
достоверность контент-анализа. 
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Abstract. Methods for eliminating the uncertainty of the analysis of the semantic content of information objects 
based on the use of algorithms for processing incomplete, contradictory and fuzzy knowledge are considered.  These are 
fuzzy and neural network methods designed to support decision making in detecting and countering unwanted, 
questionable and harmful information circulating in social networks and the Internet.  The combined use of these methods 
and algorithms will eliminate the uncertainty (ambiguity, incompleteness and inconsistency) of evaluation and 
categorization of the semantic content of information objects, will increase the objectivity of the search for potentially 
dangerous data and the accuracy of content analysis. 

Keywords: uncertainty; information object; information; fuzziness; neural networks; method; algorithm. 

Введение.  
Объективно существующая неопределенность оценки и категоризации смыслового наполнения 

информационных объектов (СНИО), вызванная нестационарностью функционирования интеллектуальных 
систем аналитической обработки цифрового сетевого контента, воздействиями дестабилизирующих (часто 
антагонистических) факторов, внешней среды, нечеткостью целей и несогласованностью задач определения 
признаков нежелательной, сомнительной и вредоносной информации (НСВИ) и др., обуславливает 
необходимость решения задач оценки и категоризации с учетом условий не только многокритериальности, но и 
неопределенности. Анализ подходов к принятию решений и видов неопределенности, имеющей место при 
оценке и категоризации СНИО показывает, что на современном этапе развития средств обнаружения и 
противодействия НСВИ, недостаточно развиты методы устранения неопределенности на основе использования 
методов обработки неполных, противоречивых и нечетких знаний – в условиях нестохастической 
неопределенности, а именно, неоднозначности (нечеткости) и недостаточности (неполноты и противоречивости) 
исходной информации оценки и категоризации [1, 2].  

В рамках общего подхода для реализации современных требований по оперативной, достоверной и 
адекватной оценке и категоризации СНИО, в рамках устранения аспектов неполноты и противоречивости их 
анализа при решении задач обнаружения и противодействия НСВИ в социальных сетях и сети Интернет, могут 
быть использованы методы и алгоритмы обработки неполных, противоречивых и нечетких знаний: методы и 
алгоритмы на основе теории нечетких множеств, позволяющие устранить аспекты такого класса 
нестохастической неопределенности, как неоднозначность, основанная на физической и лингвистической 
неопределенности, неизвестности информации о СНИО, недостаточности («размытости») или нечеткости 
исходных данных для оценки и категоризации; методы и алгоритмы на основе теории искусственных нейронных 
сетей, позволяющие устранить аспекты такого класса нестохастической неопределенности, как недостоверность, 
недостаточность, основанная на противоречивости данных о СНИО, недоопределенности, несогласованности 
задач оценки и категоризации, неполноте, неадекватности, неточности исходных данных для оценки и 
категоризации. 

Характерной чертой оценки и категоризации СНИО является высокая степень неопределенности 
информации, острая нехватка конкретных исходных данных и слабые возможности должностных лиц и 
существующих современных систем анализа цифрового сетевого контента по их переработке, что вынуждает 
оценивать наличие, объем и номенклатуру (уровень опасности) признаков НСВИ на основе упрощенных 
представлений о реальной ситуации. Все эти обстоятельства объективно требуют при формулировке метода и 
синтезе алгоритмов оценивания СНИО использовать словесные описания, построенные с помощью нечетких 
знаний, понятий, отношений и высказываний. Специалистам в области защиты информации очевидна 
актуальность задачи разработки метода устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе 
использования методов обработки нечетких знаний. Этот метод должен учитывать объективную качественно-
количественную (лингвистическую) неопределенность исходных данных, нечеткость параметров текущего 
состояния признаков НСВИ в цифровом сетевом контенте, вызванные различного вида воздействиями, и другие 
виды нечеткости. 

Метод устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе нечетких множеств 
заключается в следующем. Зачастую, наряду с принятием решения в среде, когда известны цели анализа СНИО, 
известны стратегии оценки и категоризации (т.е. четко (количественно) определено пространство анализа), 
возможно и качественное решение данной задачи, под которым, обычно, понимают процедуру принятия решения 
по бинарной схеме, т.е. процедура выбора одной из двух альтернатив: годен – негоден, принадлежит – не 
принадлежит. Как показывает практика, качественное принятие решения о пригодности (либо не пригодности) 
какого-либо объекта, является более гибким и в бинарную схему вписывается далеко не всегда [3].  

Приведенные решения называют нечеткими. Понятно, что за каждым из них скрыты количественные 
характеристики объектов в конкретной ситуации (качество анализа). Таким образом, в принципе можно говорить 
как о качественных характеристиках количественной меры, так и о количественных характеристиках 
качественной меры оценки и категоризации СНИО. Рассмотрением таких качественных решений и призвана 
заниматься теория нечетких множеств. Основная идея этой теории заключается в том, что вместо определенных 
понятий, выражающих классы (множества) решений с жестко заданными границами, вводятся понятия, объемы 
которых расплывчаты в следующем смысле: имеются решения, которые попадают под данное понятие и 
являются элементами «жесткой» части его объема; решения, которые полностью не попадают под понятие, и 
решения, которые подпадают под понятие с определенной степенью. Если полную принадлежность решения по 
оценке и категоризации СНИО соответствующему множеству (объему расплывчатого понятия) оценить 
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единицей, а полную непринадлежность – нулем, то промежуточные степени принадлежности будут оцениваться 
числами, лежащими между 0 и 1. Степень принадлежности решения y нечеткому подмножеству А

~
 возможных 

решений, называют характеристической функцией принадлежности )(xμ
А
~ . Задавая нечеткое множество А

~
, мы 

вводим функцию принадлежности )(xμ
А
~ , являющуюся субъективной мерой уверенности, с которой каждый 

элемент х принадлежит данному нечеткому множеству. 
В основе математической сущности метода устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО 

на основе нечетких множеств лежит механизм поддержки принятия решения по включению (либо не включению) 
анализируемых, нечетко заданных признаков информации, циркулирующей в цифровом сетевом контенте, в 
множество признаков НСВИ. Иными словами, если в СНИО наличие, объем и номенклатура (уровень опасности) 
признаков какой либо информации превышает допустимый порог (α-уровень функции принадлежности )(xμ

А
~ ) 

– эта информация оценивается и категорируется как нежелательная, сомнительная и вредоносная. При этом 
субъективная мера уверенности, с которой данная информация х принадлежит нечеткому множеству признаков 
нежелательной, сомнительной и вредоносной информации задается функциями принадлежности, а для 
объединения нескольких субъективных мер уверенности (мнений нескольких экспертов) используются 
математические операции дополнения, объединения, пересечения нечетких множеств и операция 
дизъюнктивного суммирования нечетких множеств.  

Алгоритм устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе нечетких множеств, как 
конкретизация приёмов и задач, используемых в рамках данного метода, состоит из следующих шагов: 

1. Формируется система признаков (показателей) нежелательной, сомнительной и вредоносной 
информации с учетом их возможного наличия, значений объема и номенклатуры (уровня опасности); 

2. Задаются значения допустимого порога (α-уровня этих функций принадлежности )(xμ
А
~ ), 

характеризующие принадлежность (судя по признакам) этой информации к нежелательной, сомнительной и 
вредоносной; 

3.  Происходит текущий анализ (наблюдение за значениями) этих признаков в сетевом цифровом контенте. 
Это и есть оценка и категоризация. А устранение нечеткости происходит путем обработки результатов этого 
анализа с помощью нечетких множеств путем сравнения наблюдаемых значений признаков, сопоставления этих 
значений с субъективной мерой уверенности эксперта, с которой данная информация принадлежит нечеткому 
множеству признаков НСВИ и отнесения их к НСВИ. 

4. Объединение нескольких субъективных мер уверенности (мнений нескольких экспертов) происходит с 
помощью математических операций дополнения, объединения, пересечения нечетких множеств и операции 
дизъюнктивного суммирования нечетких множеств.  

Прикладной аспект, детально характеризующий этапы алгоритма формулировки множества признаков 
НСВИ на основе математики нечетких множеств (методов обработки нечетких знаний) реализуется, как 
отдельное направление, в рамках разрабатываемых интеллектуальных систем аналитической обработки 
цифрового сетевого контента (систем контент-анализа). 

Рассмотрим иной, не альтернативный, а используемый параллельно подход – метод и алгоритм устранения 
неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе использования методов обработки неполных и 
противоречивых знаний. Одним из наиболее известных подходов к устранению неопределенности путем 
обработки неполных и противоречивых знаний являются методы искусственных нейронных сетей (ИНС). 
Применительно к задаче устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО в условиях неполноты и 
противоречивости исходных данных предлагается подход, использующий ИНС и учитывающий субъективные 
факторы, вносимые пользователем при оценке и классификации признаков НСВИ, неопределенность при 
включении отдельных признаков СНИО в состав множества признаков НСВИ (в число опасных признаков).  

Нейросетевой метод устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО в условиях неполноты 
и противоречивости исходных данных должен позволять не только непрерывно обрабатывать большое 
количество признаков СНИО, факторов окружающего фона, но и учитывать разнородную, неполную и 
противоречивую (зачастую, экспертную) информацию о текущих и планируемых режимах оценки и 
категоризации в условиях неопределенности такого вида. В ряде случаев выбор объёма и номенклатуры 
анализируемых, неполно (противоречиво) заданных признаков СНИО, подлежащих включению (либо не 
включению) в множество признаков НСВИ, можно осуществить посредством представления знаний о степени 
важности (с точки зрения угроз и рисков), опасности признаков отдельных свойств СНИО. Задача каждого 
эксперта состоит в выделении из всего множества признаков СНИО наиболее важных (опасных) по его мнению. 
Нейросетевые методы для экспертных систем в ряде таких случаев в условиях неопределённости могут быть 
просто незаменимы, т.е. по сути, они интегрируют знания, накопленные экспертами, в общее решение, которое 
имеет приоритет над каждым решением отдельного эксперта. В частности, если в данной предметной области 
работают опытные профессионалы, проще получить их обобщённый опыт, чем пытаться дублировать 
экспериментальный путь, который они прошли в процессе его накопления. Эта идея положена в основу 
экспертных систем. 

Доказано, что сильной стороной метода нейроанализа является возможность получения предсказаний при 
минимуме априорных знаний [4]. Поскольку заранее обычно неизвестно насколько полезны те или иные входные 
переменные для предсказания значений выходов, возникает соблазн увеличивать число входных параметров, в 
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надежде на то, что сеть сама определит, какие из них наиболее значимы. Однако сложность обучения ИНС 
быстро возрастает с ростом числа входов (а именно – как куб размерности входных данных). Ещё важнее, что с 
увеличением числа входов страдает и точность предсказаний, т.к. увеличение числа весов в сети снижает 
предсказательную способность последней.  

С точки зрения устранения неопределенности оценки и категоризации смыслового наполнения 
информационных объектов, метод, использующий искусственные нейронные сети заключается в следующем. В 
отличие от случая с нечеткими решениями и знаниями, качественное принятие решения на основе неполных и 
противоречивых данных о пригодности (либо не пригодности) какого-либо объекта, может быть вписано в 
бинарную схему. Приведенные решения называют решениями на основе неполных и противоречивых знаний. 
Рассмотрением таких качественных решений и прогнозов на основе неполных и противоречивых знаний и 
призвана заниматься теория ИНС. Основная идея этой теории заключается в том, что возможно преобразовать 
слабо формализуемые, неточно (противоречиво) заданные исходные данных к виду, пригодному для достоверной 
и адекватной оценки и категоризации СНИО. Это преобразование может быть реализовано на основе типовой 
ИНС с двумя и более слоями. Искусственная нейронная сеть такого класса состоит из двух слоев нейронов – 
входного слоя SA и выходного слоя SB . Входной слой SA состоит из n нейронов, обладающих набором прямых и 
обратных связей с q нейронами выходного слоя SB. При этом количество входных и выходных образов равно (n 
= q). При этом  нейроны входного слоя SA (a1, … , an)   отвечают за ввод вектора неполно и противоречиво 

заданных исходных данных )(kX


, а нейроны выходного слоя SB (b1, … , bq) описывают верифицированную 

корреляционную зависимость признаков СНИО, характеризующую предпочтительность включения признака в 

состав множества признаков НСВИ (в число опасных признаков), т.е. элементы вектора )(kY


  с учетом матрицы 

связей (весов) )(kW . Если есть вектор признаков смыслового наполнения информационных объектов и его 

необходимо верифицировать для включения этих признаков в состав множества признаков НСВИ (в число 
опасных признаков), то, в отличие от теории нечетких множеств, в условиях устранения неопределенности 
оценки и категоризации СНИО на основе ИНС применяется следующий подход. 

Вектор, характеризующий «важность» каждого из неполно и противоречиво заданных признаков НСВИ 
(существенных и несущественных), строится из ряда элементов. Так, элементы этого вектора принимают 
значение «1» в том случае, если характеризуют признаки, по мнению эксперта, наиболее важные (существенные) 
и просто необходимые для включения в состав множества признаков НСВИ (в число опасных признаков), а 
значения «– 1», характеризующие признаки, которые можно не учитывать. Если по некоторым признакам мнение 
эксперта отсутствует, то на вход ИНС соответствующий данному признаку, ничего не предъявляется. В основе 
математической сущности метода устранения неопределенности оценки и категоризации на основе ИНС лежит 
нейросетевой механизм поиска и прогнозирования взаимосвязи между признаками смыслового наполнения 
информационных объектов с целью обоснованного включения (либо не включения) анализируемых, неполно и 
противоречиво заданных признаков информации, циркулирующей в цифровом сетевом контенте, в множество 
признаков нежелательной, сомнительной и вредоносной информации.  

Иными словами, если есть хотя бы один признак, гарантированно включаемый в состав множества 

признаков НСВИ (в число опасных признаков), то можно построить такой вектор входных признаков )(kX


, 

который учитывает неполные и противоречивые взаимосвязи всех признаков (по мнению экспертов) и, с 

помощью ИНС, получить выходной вектор признаков )(kY


 с коэффициентами (элементами), 

характеризующими вес (уровень опасности) признаков НСВИ, а значит, оценить и категорировать эту 
информацию, как нежелательную, сомнительную и вредоносную. При этом появление любого значения, 
характеризующего «важность» (вес, уровень опасности) признака НСВИ влечет за собой появление остальных 
составляющих из записанного в памяти ИНС входного вектора. Предполагается, что все составляющие входного 
вектора, характеризующего «важность» (вес, уровень опасности) признаков НСВИ связаны зависимостью, 
детерминированная основа которой сохраняется и после начала применения объекта по целевому назначению. 
Субъективная мера уверенности и объединение нескольких субъективных мер уверенности (мнений нескольких 
экспертов) о необходимости включения признака в состав множества признаков НСВИ (в число опасных 

признаков) определяется значениями выходного вектора )(kY


 ИНС, полученными с учетом причинно-

следственных отношений, задаваемых экспертами в виде матриц связей (матриц синаптических весов) и 
когнитивных карт. 

Алгоритм устранения неопределенности оценки и категоризации СНИО на основе ИНС, как 
конкретизация приёмов и задач, используемых в рамках метода, заключается в следующем. 

1. Из всей совокупности признаков СНИО каждым экспертом выявляются (определяются) наиболее 
важные – существенные признаки, которые необходимо отнести, в ходе анализа, к множеству признаков НСВИ 
(к числу опасных признаков), и не существенные, по его мнению, признаки СНИО, т.е. 

2. На входе ИНС формируется вектор )(kX


, характеризующий «важность» (вес, уровень опасности) 

каждого из признаков СНИО (существенных и несущественных), элементы которого принимают значение «1» в 
том случае, если характеризуют, по мнению эксперта, наиболее важные (существенные) и просто необходимые 
для включения в множество признаков НСВИ признаки, а значения «–1», характеризующие признаки СНИО, 
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которые можно (по мнению эксперта) не учитывать. Если по некоторым признакам мнение эксперта отсутствует, 
то на вход ИНС соответствующий данному признаку ничего не предъявляется. 

3. Вся информация, поступающая на вход ИНС, т.е. все векторы, характеризующие «важность» каждого 
из признаков СНИО и учитывающие мнения экспертов о степени веса, уровня опасности тех или иных признаков, 
накапливаются в ИНС в виде результирующей матрицы связей. 

4. С помощью двунаправленной ассоциативной памяти (ДАП) ИНС происходит собственно выбор 
признаков СНИО, предпочтительных для включения в множество признаков НСВИ (в число опасных признаков) 
на основе коллективного мнения группы экспертов о степени важности тех или иных признаков. Модель ДАП 
ИНС при этом сохраняет свойства автоассоциативности, т. е. способность извлекать из памяти выходной образ 
соответствующий входному, используя матрицу связей, построенную на основе результирующей когнитивной 
карты, и вырабатывать коллективное мнение экспертов о степени важности тех или иных признаков, 
необходимых для включения в множество признаков НСВИ (в число опасных признаков). 

5. Формирование итогового выходного вектора )(kY


, характеризующего «важность» (вес, уровень 

опасности) каждого из признаков СНИО с учётом коллективного мнения группы экспертов о степени важности, 
и позволяющий оценивать и категорировать как признаки НСВИ только опасные (важные, существенные) 
признаки из всей совокупности признаков, т.е. сократить размерность оцениваемых признаков, что значительно 
облегчает вычисления. 

Таким образом, предложены метод и алгоритм устранения неопределенности оценки и категоризации 
смыслового наполнения информационных объектов на основе использования нейросетевых подходов к 
обработке неполных и противоречивых знаний. 

Заключение.  
Применение рассмотренных подходов совместно, параллельно, в сочетании нейросетевых методов с 

методами обработки нечетких знаний, позволит устранить любую неопределенность (нечеткость, неполноту и 
противоречивость) оценки и категоризации смыслового наполнения информационных объектов, позволит 
повысить объективность (точность, информативность) обнаружения и противодействия нежелательной, 
сомнительной и вредоносной информации, позволит, в конечном итоге, повысить достоверность мониторинга 
безопасности информации (данных) в сети Интернет и в социальных сетях. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 18-11-00302 в 
СПИИРАН). 
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Аннотация. Разработка алгоритмов автоматической проверки мультимедийных информационных 
потоков, выводимых на мониторы пользователей оконечных устройств доступа к сети Интернет требует 
объективных критериев отнесения информационных сообщений к категории «токсичного» и, напротив, 
«позитивного» контента. В работе представлено описание методики отбора образцов контаминационного 
графического (вербально-графического) контента, а также процедур первичной статистической обработки 
результатов тестирования испытуемых. 

Ключевые слова: интернет-контент; цветовербальное ассоциирование; специализированное 
программное обеспечение. 
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FORMATION OF THE SET OF INFORMATION OBJECTS RELATED TO THE NEGATIVE AND 
POSITIVE CLASSES 
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Abstract. The development of algorithms for the automatic verification of multimedia information flows displayed 
on the monitors of end-user devices accessing the Internet requires objective criteria for categorizing informational 
messages as «toxic» and, on the contrary, «positive» content. The paper presents a description of the sampling 
methodology for contaminated graphic (verbal-graphic) content, as well as procedures for the initial statistical processing 
of test results of subjects. 

Keywords: internet content; color-words association; specialized software. 

Введение.  
Интернет в силу ряда особенностей является весьма благоприятной средой распространения потенциально 

вредоносного мультимедийного контента. К основным увлечениям современной молодежи следует отнести 
компьютерные игры, общение в социальных сетях, просмотр мультимедийных роликов и фильмов из сети 
Интернет.  

На законодательном уровне обеспечение защиты психики пользователей от потенциально опасных 
материалов реализуется посредством принятия разнообразных нормативно-правовых актов. В этой связи 
обращают на себя внимание законы «О распространении материалов вредных для молодёжи» и «Об 
информационных и коммуникационных службах», принятые в Германии, законодательные акты США «О защите 
частной жизни несовершеннолетних» и «О защите детей в Интернет», национальная стратегия Канады по защите 
детей от сексуальной эксплуатации в Интернет, а также британский план по защите детей в Интернет. В 
отечественной юридической практике противодействия новому виду угроз в сфере информационно-
психологической безопасности действует система законодательных актов, включающая Доктрину 
информационной безопасности РФ, серию документов, утвержденных Советом Безопасности РФ, а также 
Федеральные законы № 436-ФЗ от 29.12.2010 г., № 150-ФЗ от 03.08.2018 г., № 325-ФЗ от 03.04.2018 г. и 
Стратегию научно-технологического развития РФ. Еще одним направлением обеспечения защиты психики 
пользователей от потенциально опасных материалов являются, так называемые, общественные подходы. В 
основе которых лежит деятельность инициативных групп, общественных организаций и фондов, 
осуществляющих мониторинг Интернет-ресурсов на предмет выявления фактов размещения и распространения 
в телекоммуникационном пространстве потенциально опасных материалов. Наиболее действенной 
представляется добровольная сертификация мультимедийной продукции (кинофильмы и компьютерные игры) 
их производителями и дистрибьюторами – USK, ESRB, PEGI, CERO и ряд других. К числу программно-
технических методов мониторинга и защиты от вредоносных воздействий в каналах сети Интернет относятся: 
блокирование IP-адресов на уровне провайдера, функции фильтрации поисковых систем, а также подсистемы 
родительского контроля, реализованные в операционных системах линейки Windows и продуктах компании 
Kaspersky. В качестве основных недостатков перечисленных подходов отмечается высокая инертность 
действующих правовых механизмов и невозможность своевременного обнаружения и блокирования 
потенциально вредоносных мультимедийных объектов. 

Выходом из сложившегося положения является разработка интеллектуальной системы, которая с 
помощью превентивных мер блокирует воздействие потенциально вредоносной информации, снижает скорость 
ее распространения в Интернет-пространстве, повышает результативность распознавания и нейтрализации 
потенциально вредоносных мультимедийных объектов в сети Интернет, и, в конечном итоге, обеспечивает 
гарантированную информационно-психологическую безопасность человека в Интернет-пространстве. 

Таким образом, весьма актуальной становится проблематика категоризации контента в целях 
формирования множества информационных объектов, относимых к классу негативных (потенциально 
вредоносных) или, напротив, позитивных. В отличие от аналогичных проводимых ранее исследований 
описываемый подход отличается сведением к минимуму субъективной составляющей процесса классификации. 

Воздействие информационных сообщений на пользователя сети представляется оправданным 
рассматривать в двух аспектах: подпороговое (реализуется на бессознательном уровне посредством специально 
организованного синтаксического содержания) и сознательное (воздействие осуществляется посредством 
семантики сообщения). Классификация мультимедийных информационных сообщений, содержащих 
специфические цветографические схемы, аудио-эффекты, мерцания, кадры-вставки и проч. реализуется 
посредством мониторинга вызываемых предъявляемым стимульным материалом психофизиологических (нейро-
сенсорных) эффектов и позволяет отнести любой мультимедийный объект к положительным, нейтральным или 
негативным, то сложнее сформулировать классификационные критерии к семантической составляющей 
информационных сообщений. 
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Традиционный экспертный подход при отнесении статичных информационных сообщений к классу 
«токсичного» контента нельзя признать корректным. Выраженные варианты потенциально вредоносного 
контента отметаются экспертными комиссиями, но остальной контент, содержащий «токсичные» паттерны в 
квазидопустимых пределах, проходит в общественное информационное пространство. 

В рамках настоящего исследования формирование искомых классов информационных объектов 
выполнялась следующим образом. 

На основе добровольного осведомлённого согласия в исследовании приняли участие 36 человек обоего 
пола (80% девушек и 20% юношей) в возрасте 22±2 года, практически здоровые, студенты гуманитарного вуза. 

В качестве средств фиксации обратной связи от испытуемых, а также предъявления им стимульного 
материала использовались: психометрическая система «Цветомер» [1] и видеоокулограф «GazePoint» [2].  

Процедура отбора контента для отнесения его к разным классам состоит в выполнении испытуемыми 
цвето-вербальных и цвето-стимульных ассоциаций посредством системы «Цветомер» при одновременном 
мониторинге «глазного поведения» в ходе выполнения ими тестового задания. Пример экранной формы, 
содержащей стимульный материал (статичное изображение) и интерфейс системы цвето-стимульных ассоциаций 
представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Экранная форма, содержащая симульный материал, предъявляемый испытуемому 

Исследовательское задание состояло в том, что каждому испытуемому на монитор последовательно 
выводились графические стимулы. Под стимулом в главном рабочем окне системы «Цветомер» располагаются в 
ряд цветовые тона: красно-оранжевый, лимонно-жёлтый, травяно-зелёный, малиновый, тёмно-синий, тёмно-
коричневый, асфальтово-серый и чёрный. Заданием являлось выполнение цвето-стимульных ассоциаций на 
основе внутреннего ощущения связи пары цветовых тонов (или одним цветовым тоном, но дважды) с тем, какое 
эмоциональное впечатление вызывает предъявляемый стимул.  

Таким образом, применяя известное выражение для подсчета количества размещений: 

!

!
 ,            (1) 

Получаем, что (с учетом цветовых повторов) полное множество содержит 64 элемента. Каждому из них во 
взаимно-однозначное соответствие поставлен эмпирически подобранный коэффициент - индекс цветопары (ИЦ) 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Характеристики индекса цветопары 
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Каждый испытуемый тестировался независимо от других и давал свои цвето-стимульные ассоциации, 
которые, естественно, субъективны. Объединение же индивидуальных ИЦ в вариационный ряд для каждого 
стимула и расчёт статистических характеристик ряда, привносит объективность в оценку стимула. 

Мощность множества стимулов составляет 145 из них: с 1-ого по 25-ый представляют собой хорошо 
известные русскоязычной аудитории понятия с явным положительным или отрицательным смыслом, 
полученные ИЦ принимаются за калибровочные; стимулы, следующие с 26-й по 116-ю позиции представляют 
собой графические объекты из международной базы изображений с измеренной эмоциогенностью [3]. При этом 
различают квазинейтральные изображения, вызывающие приятные и негативные эмоции. Изображения с 
порядковыми номерами 117-145 являются контрольными. Они представляют собой в основном рекламные 
плакаты, взятые из открытых источников. Причём, часть изображений определена интернет-сообществом как 
«глупая» реклама; часть - как «социальная» реклама; часть - как «художественная» реклама. 

В результате проведения экспериментального исследования была сформирована таблица, по строкам 
которой (n=36) размещались испытуемые, по столбцам (m=145) – реакция каждого испытуемого на 
предъявляемый стимул, а в ячейках – значения ИЦ, соответствующие цвето-стимульным ассоциациям, 
проявленным тем или иным испытуемым при ознакомлении с стимульным материалом. 

Кластерный анализ калибровочных данных показал сходимость результатов, полученных различными 
методами, в частности, агломеративными и спектральными методами, а также алгоритмом кластеризации 
k-medoids. В результате удалось сформировать три класса стимулов условно относимых: I - к негативному, II – к 
нейтральному и III – к позитивному контенту (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Границы классов визуального контента (по значениям ИЦ) 

Класс 
Значение ИЦ 

Min Max 
I 0.08 0.51 
II 0.52 0.63 
III 0.64 1.00 

На основании полученных границ классов экспериментальные данные, сведенные в таблицу, были 
преобразованы и приведены к виду, представленному на рисунке 2. 

Рис. 2. Разделение графического контента на классы: «положительный» (серый цвет) и «отрицательный» (черный цвет) 

Для удобства восприятия «блоки» калибровочных и контрольных стимулов визуально отделены от 
остальных белыми сплошными вертикальными линиями. 

Область калибровочных стимулов характерна перемежающимися черными и серыми вертикальными 
столбцами, что соответствует полярному характеру предъявляемых испытуемым стимулов. Обращает на себя 
внимание наличие длинной непрерывной белой горизонтальной линии, соответствующей результатам, 
продемонстрированным одиннадцатым испытуемым. В данном случае имело место саботирование выполнения 
тестового задания, что отразилось в значениях коэффициента корреляции данного испытуемого 0.105
	 0.274 и 0.105 	 	 0.274 . 

При обработке данных представляет интерес определение интегральной характеристики для каждого из 
исследованных стимулов. Традиционно применяемый в медицине в качестве группового показатель, 
представляющий среднее арифметическое индивидуальных значений слабо применим, что обусловлено 
отличием распределений исследуемых величин от нормального (см. рисунок 3). 
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Рис. 3. Сглаженные гистограммы, соответствующие 1-5 стимулам 

В качестве альтернативного подхода представляется оправданным рассмотреть моду 	совместно с 
коэффициентом вариации: 

 ,              (2) 

В том случае, когда коэффициент вариации 0.3, степень согласованности экспертов считают 
удовлетворительной. Если же коэффициент вариации 0.2, то степень согласованности экспертов считают 
хорошей [4]. 

Если у рассматриваемого вариационного ряда значение моды 	единственное, то вне зависимости от 
значения  принимается решение об отнесении стимула к одному из рассматриваемых классов по значению 

	(см. таблицу 3). 

Таблица 3  

Статистические характеристики вариационных рядов, соответствующих 1-5 графическим стимулам ∈ 1; 5  

Коэффициент 
вариации  

 0.243919 0.878409 0.352844 0.540651 0.195666 

Мода  0.97 0.09 0.99 0.33 0.83 
Номер стимула  1 2 3 4 5 
Класс III («позитив») I («негатив») III («позитив») I («негатив») III («позитив») 

 
Если вариационный ряд, характеризуется несколькими значениями моды, то сначала проверяется 

выполнение условия неравенства 0.3. В случае удовлетворительной степени согласованности экспертов 
вычисляется среднее арифметическое модальных значений: 

∑
,              (3) 

Иначе принимается решение о принудительном отнесении рассматриваемого стимула к объектам II класса. 
Описанный подход наглядно иллюстрируют данные, представленные в таблице 4 и соответствующий им набор 
сглаженных гистограмм (см. рисунок 4). 

Таблица 4 

Статистические характеристики вариационных рядов, соответствующих 16-22 графическим стимулам 
∈ 16; 22  

Коэффициент 
вариации  

0.176049 0.346748 0.996031 0.142772 1.06393 0.19509 0.771443 

Мода  0.78 
0.83 
0.84 

0.83 
0.84 

0.08 0.97 0.08 0.84 0.33 
0.09 

Мощность  3 2 1 1 1 1 2 

Номер стимула  16 17 18 19 20 21 22 
Класс III 

(«позитив») 
II 

(«нейтраль»)
I 

(«негатив») 
III 

(«позитив») 
I 

(«негатив») 
III 

(«позитив») 
II 

(«нейтраль»)
 

Рис. 4. Сглаженные гистограммы, соответствующие 16-22 стимулам 
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Предполагается, что при увеличении выборки испытуемых количество подобных ситуаций будет 
уменьшаться. Косвенным подтверждением справедливости этого утверждения может служить вычислительный 
эксперимент, проведенный на основе имеющихся данных (см. рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Сходимость результатов: по оси абсцисс – порядковые номера испытуемых, по оси ординат – количество ситуаций, в которых 
интегральный показатель отнесения контента к одному из эмоционально-значимых классов принудительно приравнивается 0.55 

Заключение. 
Необходимо отметить следующие результаты: 
Ожидаемо, ИЦ калибровочных изображений, для семантически положительных слов, имеют значения от 

0,74 и выше; для семантически отрицательных - от 0,46 и ниже. 
Так же ожидаемо ИЦ изображений, вызывающих негативные эмоции, составили диапазон 0,29 - 0,34. 

Позитивные изображения получил групповой ИЦ - 0,68. 
Несколько новым стало то, что отношение к нейтральным изображениям оценено в 0,38 (умеренно 

отрицательное). Вероятно, это связано, с одной стороны, с тем, что испытуемые не понимали, как реагировать на 
невыразительные и ничем не примечательные изображения, а с другой, современные молодые люди ожидают от 
демонстрируемого им материала эмоциогенности, и если не получают таковой, то негативно оценивают сам 
контент. 

Предложен и апробирован подход к получению объективной интегральной характеристики, позволяющей 
относить графический стимульный материал к классам «позитивного» или «негативного» контента. 

Расширение списка стимулов и количества вовлечённых испытуемых на основе представленной методики 
и описанного подхода позволит сформировать репрезентативную выборку контента для разработки системы 
защиты психики пользователей от потенциально опасных материалов сети Интернет. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-22064\18). 
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Аннотация. Разработана комплексная многоуровневая информационно-логическая модель 
функционирования и развития распределенной системы обработки информации и управления космическими 
аппаратами, состоящей из наземного и орбитального сегментов, представленная обобщенными моделями 
обработки информации и информационных процессов управления. Структурно-логические и структурно-
функциональные модели, входящие в комплексную модель, позволяют учитывать изменения базисных структур 
системы (информационной, функциональной, технической, организационной, программной, алгоритмической и 
топологической) в процессе ее развития. Предлагаемая комплексная модель позволяет производить оценку не 
только текущих, но и прогнозных значений параметров моделируемой системы.  

Ключевые слова: базисные структуры; распределенная система управления; космический аппарат; 
обработка информации; информационно-логическая модель. 

INTEGRATED INFORMATION-LOGICAL MODEL OF THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF 
THE DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS OF THE SPACECRAFTS 

Artyushkin Viktor, Kudryashov Aleksandr, Aleshin Evgeniy 
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13 Zhdanovsky St, St-Peterburg, 197198, Russia 
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Abstract. Work up complex multilayer information-logical model of the functioning and development of the 
distributed control systems of the spacecrafts, consist from the terrestrial and orbiting segments, are composed of 
generalized models information handling and informational management processes.  Structurally-logical and structurally- 
functional models, incoming in integrated model, allow take stock of variations in host structures system (information, 
functional, technical, organization, algorithmic and topological) in progress. Integrated model lets to evaluated as 
streaming, so and probable parameter points model-based system. 

Keywords: host structures; distributed control system; spacecraft; information handling; information-
logical model.  

Введение. 
Научно-методический аппарат, базирующийся на статистических подходах общей информационной 

теории, представляется малопродуктивным для использования в построении моделей процессов обработки 
информационных массивов и управления космическими аппаратами (КА).  

Традиционные математические подходы к измерению информации, из которых наиболее развитыми и 
используемыми являются статистический и комбинаторный, с семиотической точки зрения описывают лишь 
знаковую структуру сообщений (последовательностей бука, множества элементов) и поэтому являются 
синтаксическими, не исследующими содержательные и ценностные аспекты информации [1].  

Кроме того, они не вполне позволяют учитывать такой аспект сложности рассматриваемых систем, как 
сложность развития [2]. В связи с этим возникает необходимость в построении таких математических моделей 
информационно-кибернетического системного анализа сложных систем рассматриваемого класса, которые 
позволили бы рассматривать процессы управления КА как с точки зрения иерархии целей управления, так и 
процессов переработки информации, как средства достижения этих целей с учетом аспекта развития. 

Распределенная система обработки информации и управления (РСОИУ) КА представляет собой 
целенаправленную систему управления, т.е. систему, характер взаимодействия элементов (подсистем) которой 
зависит от целей и задач, стоящих перед ней [3].  
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Цель переработки информации определяется глобальной (общей) целью функционирования 
распределенной системы обработки информации и управления КА.  

Причем для достижения цели рассматриваемой системы всегда требуется выполнение комплекса 
взаимосвязанных задач, что обусловливает в свою очередь, возникновение частных задач переработки 
информации, соответствующих различным подпроцессам (рецепции, интерпретации на основе преобразования, 
коммуникации) и фазам информационного процесса.  

Кроме того, переработка информации осуществляется путем переработки содержащих ее 
информационных массивов. При этом инвариантом переработки является смысл (концепт) информационных 
массивов (смысл информации, заключенной в информационных массивах). Очевидно, что конкретный 
информационный массив имеет определенный смысл и определенное прагматическое значение для достижения 
целей функционирования системы. 

Структурно-логическая модель обработки информационных массивов в распределенной системе 
обработки информации и управления КА. 

Для обеспечения возможности извлекать информацию EI  из информационных массивов M  должно 

существовать прямое однозначное отображение 
           : ( )E iA M I T ,                  (1) 

где M  – множество информационных массивов, циркулирующих в информационной структуре 
распределенной системы обработки информации и управления КА, элементами которого являются знаки 
(значения измерений текущих навигационных параметров, физических величин и процессов, характеризующих 
состояние КА (ТМИ) и др.); 

( )E iI T  – множество троек (имя – смысл – значение), индивидуальное для каждого i -го потребителя (его 

тезауруса iT ) системы; 

A  – правило интерпретации информационных массивов (общее или конфиденциальное) в форме 
отображения, являющегося результатом договоренности между источником и конкретным потребителем EI , что 

позволяет «осмысливать» информационные массивы, а также наличием конкретной цели и возникшей у 
потребителя ситуацией (последние два фактора определяют прагматическое значение информационных 
массивов). 

Полагаем, что извлекаемая (осведомляющая и управляющая) информация EI  – понятие относительное, а 

не абсолютное, т.е. можно говорить лишь об изменении ее величины относительно определенного тезауруса T . 
Тогда структурно-математическую модель технологического процесса переработки информации в 

распределенной системе обработки информации и управления КА можно представить в виде композиции правил-
отображений преобразования и интерпретации M  и EI , где 0M , iM  – множества исходных информационных 

массивов (сообщений, сигналов) и преобразованных информационных массивов соответственно;  

0EI , EiI  – исходное индивидуальное (для конкретного потребителя) и используемое для интерпретации 

преобразованных информационных массивов множества троек (имя – смысл – значение) соответственно;  

0 ( )A T , ( )iA T  – отображения, реализующие правила интерпретации исходных и преобразованных 

информационных массивов соответственно (в частном случае они могут совпадать);  
( , )M I EA I I  – отображение, реализующее правило преобразования информационных массивов, 

определяемое структурной информацией II  источника;  

( , )E IA I T  – отображение, реализующее правило преобразования информации, в случае, если отображение 

0A  
 
биективно (элемент 0 ( )EI T  имеет не более одного прообраза в 0M ), в противном случае – отношение 

наличия в множествах 0EI , EiI  общего прообраза в 0M , не сохраняющее информацию. 

Таким образом, структурно-логическая модель процесса переработки информации в распределенной 
системе обработки информации и управления КА имеет следующие свойства: 

─ каждому 0m  информационного массива 0M  поставлен в соответствие один образ 0 0 0( ): ( )EA m I T  и 

один образ  0( ) : ( )i M EiA A m I T , при этом 0( )M i iA m m M , a ( ) : ( )i i EiA m I T ; 

─ математическая структура модели является коммутативной 0 E M iA A A A ; 

─ при выборе вида переработки информационных массивов в распределенной системе обработки 
информации и управления КА следует исходить из смысла и имени правила преобразования информации EA  с 

учетом правил 0A , iA  интерпретации информационных массивов, что создает определенные трудности ( 0A  – 

определяющее отображение). 
Анализ возможных композиций отображений преобразования информационных массивов позволяет 

определить основные виды соответствующих технологических процессов переработки информации (табл. 1): 
переработка без потери информации – если MA , EA  – биективные (взаимно однозначные) отображения. 
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Таблица 1 
Основные виды переработки информации 

в распределенной системе обработки информации и управления КА 
 

Биективность Тип технологического процесса переработки 
информации ( , )M I EA I I  ( , )E IA I T  

+ + Без потери EI  

– + Со сжатием m  (с потерей II ) 

– – С потерей EI  

 
Поэтому обеспечение биективности MA  0( )iM M  необходимо в случае, когда в технологических 

процессах переработки информации осуществляется например, замена носителя информации или непрерывного 
сигнала на дискретный (квантовый), или вида модуляции и др. Это возможно только при наличии избыточности 

в исходном информационном массиве. В указанных случаях существует обратное однозначное отображение 1
MA

, позволяющее восстановить исходный информационный массив 0m  по i im M ; 

переработка со сжатием массива информации 0m  – если MA  не биективно 0( )iM M , а EA  – 

биективно ( возможна точная интерпретация исходного информационного потока). При этом MA  – сжимающее 

отображение, реализующее правило сжатия информационного массива (сообщений, сигналов); 
переработка с потерей части информации – если EA  не биективно, то MA  тоже не является биективным 

и тогда происходит потеря части информации в преобразованном информационном массиве i im M  по 

сравнению с той, которая содержится в исходном информационном массиве 0 0m M . 

Таким образом, структурно-логическую модель можно использовать при анализе и определении общих 
и индивидуальных свойств и характеристик различных подпроцессов (фаз) технологических процессов 
переработки информации в распределенной системе обработки информации и управления КА. 

Алгебраическая модель информационных процессов в распределенной системе обработки информации 
и управления КА. 

Алгоритмические процессы преобразования информационных массивов имеют наибольший удельный 
вес в распределенной системе обработки информации и управления КА, выполняются в информационных узлах 
базисных структур и составляют особый класс (подмножество) информационных процессов, принципиально не 
сводимых к процессам передачи, хранения и извлечения информации т.е. к процессам, исследуемым в 
статистической теории сообщений. Наряду с тем, что у детерминированных процессов преобразования 
информационных массивов и случайных процессов передачи информации общим является отсутствие генерации 
(внесения в исходные информационные массивы 0M ) новой информации цель процесса преобразования 

информационных массивов (в отличии от процессов передачи, сущность которых заключается в восстановлении 
исходной формы информационных массивов) заключается в том, чтобы придать исходным информационным 
массивам 0M  в результате их детерминированных преобразований новую форму следующего вида: 

0( , ) :I E iA I I M M .                                 (2) 

При этом происходит элиминация (редукция) информации. Энтропия (мера разнообразия) выходного ансамбля 

iM  информационных массивов меньше энтропии входного ансамбля 0M  информационных массивов (равенство 

возможно при биективности отображений (2): 

0( ) ( ),iH M H M                            (3) 

так как в этом случае 0( | ) 0iH M M   (условная энтропия результатов iM  при знании исходных 

информационных массивов 0M  равна нулю), 0( , ) ( ) maxR i iI I M M H M   . Полагая R SH H , так как 

результат полностью определяется исходными данными, т.е. результат известен до преобразования информации, 
что естественно, не соответствует действительности. 

Элиминацией информации сопровождаются процедуры функционально-допускового контроля с 
вычислением значений предикатов {0,1}iM   ( ( ) 1 битiH M  ) выполнение бинарных операций (сложения и 

др.), сортировка информационных массивов (т.к. уничтожается информация о расположении информационных 
массивов 0 0m M  в исходном ансамбле – оригинале 0M ) и т.д. 

Базисная структура (информационный узел) функционирует в условиях ситуационной 
неопределенности, определяемой всевозможными возмущающими (дестабилизирующими) факторами ib B , 

1,...,i n : электромагнитная, гелиогеофизическая обстановка, техническая ненадежность средств узла, 
неизбежные погрешности преобразований, ввод в строй новых технологий, технических средств, программного 
обеспечения, персонала  и т.д., а также неприменимостью отдельных алгоритмов преобразования Mi Ma A  к 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 275
 

некоторым информационным массивам 0 0im M . Поэтому алгебраическую модель процесса преобразования 

информационных массивов следует представить в виде: 

0 0, , , , ( , , )i iM M F B f M M B              (4) 

0( ) :M I ia I M B M B                 (5) 

где 0M  – множество исходных информационных массивов-оригиналов; 

      iM  – множество исходных массивов, преобразованных с использованием некоторого алгоритма Mi Ma A  

преобразования (выполнения задачи переработки информации соответствующего вида);  
        F  – структура алгебраической модели базисной структуры (узла) вида (2); 
        B  – множество факторов неопределенности;  
        f  – конкретный вид ситуационного распределения сложных событий (характеризуется B ), состоящих в 

том, что на входе узла действует информационный массив 0 0im M , а на выходе через определенный 

промежуток времени t  появляется информационный массив i im M . 

Таким образом, структура обобщенной модели обработки информации в РСОИУ КА имеет вид, 
представленный на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура обобщенной модели обработки информации в распределенной системе обработки информации и управления КА 

Динамическая информационно-логическая модель управления КА. 
Опыт практического применения РСОИУ КА показывает, что в них совместно (одновременно) 

используются, главным образом, три основных («работающих») вида средств и ресурсов: 
─ материальный или вещественный (базовый в РСОИУ КА); 
─ энергетический (определяет возможную интенсивность процессов функционирования РСОИУ КА, при 

его отсутствии процессы детерминируются внешними факторами или вообще прекращаются); 
─ информационный (определяет содержательный характер процессов функционирования РСОИУ КА, 

выполняет функции управления). 
Тогда обобщенную динамическую модель функционирования РСОИУ КА можно представить в виде 

системы трех алгебраических (или дифференциальных) уравнений: 

0

0

0

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

Q QV QW QS

V VQ VW VS

W WQ WV WS

Q t T Q t T D t T U t T U t T U t T

V t T V t T D t T U t T U t T U t T

W t T W t T D t T U t T U t T U t T

           
           
           

                    (6) 

где 0 0 0, ; , ; ,Q Q V V W W  – исходные (базовые) и полные текущие информационный, материальный и 

энергетический ресурсы соответственно;   – организационно-функциональные (технологические) и технико-
топологические параметры РСОИУ КА; T  – тезаурус РСОИУ КА; DQ, DV, DW – потенциалы распада, 
определяющие внутрисистемные потери информационного, материального и энергетического ресурсов 
соответственно, происходящие в результате функционирования РСОИУ КА; , , , , ,QV QW VQ VW WQ WVU U U U U U  – 
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потенциалы обмена (с сохранением и без сохранения суммарного ресурса), определяющие возможные 
внутрисистемные преобразования материального и энергетического ресурсов в информационный, 
информационного и энергетического в материальный, информационного и материального в энергетический 
соответственно; , ,QS VS WSU U U  – потенциалы обмена ресурсами РСОИУ КА с внешними а6онентами 

(надсистемами) и средой функционирования, составляющие вектор метa6oлизма, определяющий ресурсы, 
поступающие в РСОИУ КА извне (в этом случае слагаемое положительное) или передаваемые из РСОИУ КА 
вовне (слагаемое отрицательное). 

Преимущественное значение потенциалов обмена зависит от целей и задач подсистемы (системы). 
В уравнениях (4) содержится восемь слагаемых, так или иначе связанных с информацией, и которые 

можно интерпретировать, в частности, следующим образом: 
– Q  – полный информационный ресурс РСОИУ КА – собственная информация системы управления, 

включающая, главным образом, структурную VQ  и специальную содержательную (семантическую) ( )ZQ T ; 

– 0Q  – информационная база РСОИУ КА (позволяет различать элементы системы); 

– QD  – потери информации VQ , связанные с амортизацией VD  основных средств 0V  системы (пунктов 

управления, сооружений, линий связи и др.), потери информации ( )ZQ T , связанные с действием разрушающих 

факторов при эксплуатации информационной базы РСОИУ КА; 
– ,QV QWU U  – информация, получаемая путем расходования части материала для анализа и на основе 

энергии, затрачиваемой на функционирование подсистем и в итоге – на получение информации, соответственно; 
– ,VQ WQU U  – восстановленное техническое средство на основе использования информации ( )ZQ T  из 

технической документации (данных из информационной базы РСОИУ КА); 
– QSU  – информация, получаемая из надсистемы и от среды функционирования. 

Если использовать дифференциальные уравнения, то от модели (4) можно перейти к системе уравнений 
вида: 

Q QV QW QS

V VQ VW VS

W WQ WV WS

dQ dD dU dU dU

dV dD dU dU dU

dW dD dU dU dU

    
    
    

                                    (7) 

Свойствами моделей (4) и (5), учитывающих лишь используемые ресурсы РСОИУ КА, являются 
следующие: 

1) соотношения (4) и (5) описывают процесс функционирования РСОИУ КА с заданной точностью и 
определяют законы изменения во времени любой переменной, описывающей поведение РСОИУ КА или ее 
функциональных подсистем; 

2) процессы обмена, описываемые соответствующими информационными потенциалами, могут 
происходить как с сохранением, так и без сохранения некоторого суммарного ресурса; 

3) ни один из видов ресурсов не обязательно сохраняется даже, если РСОИУ КА изолировать (
0QS VS WSU U U   ), поскольку выражения (4) и (5) содержат вектор распада ( , ,Q V WD D D ); 

4) в общем случае первые и третьи уравнения в (4) и (5) можно задать с точностью лишь до постоянного 
слагаемого, вторые соотношения, как правило, можно задать точно. 

Алгебраическая структурно-функциональная модель управления КА 
Поскольку РСОИУ КА классифицирована как целенаправленная иерархическая большая интегрированная 

система, то в ее алгебраической структурно-функциональной модели управления следует отразить иерархичность, 
переменность структуры и совокупность задач или целей, стоящих перед РСОИУ КА. Тогда алгебраическую 
структурно-функциональную модель управления в РСОИУ КА можно представить в виде системы взаимосвязанной 
по определенным правилам совокупности универсальных алгебр   и гомоморфизма γ : 

, , ,E C F G                 (8) 
     γ:G F                (9) 

где ,E S R   – основное множество-носитель, приставляющее собой множество функциональных 

элементов системы управления, включающих подмножество основных средств  , 1,...,lS s l L   (организаций, 

подразделений), подмножество дополнительных средств   , 1,...,kR r k K   (ресурсов – информационных, 

материальных, энергетических и др.);  , 1,...,iC c i N   – дистрибутивная решетка, т.е. множество бинарных 

отношений, на котором определены операции объединения и пересечения, представляющая собой множество 
возможных информационных каналов (каналов связи, показателей управления, наименований информационных 
массивов и др.) c C   между функциональными элементами подсистемы управления, включающее (в качестве 
возможных) подмножество пар 1 2,c c C   каналов; подмножество каналов 3 1 2c c c  , пропускающих всю 

информацию, проходящую через каналы 1 2,c c ; подмножество каналов 4 1 2c c c  , пропускающих общую 
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информацию для каналов 1 2,c c . Поскольку каналы, пропускающие различное количество информации по сути 

имеют различную емкость или интенсивность соединения, то каждому каналу c C  можно поставить в 
соответствие численную переменную λ . При этом операция объединения отношений 1 2c c  индуцирует 

операцию сложения переменных 1 2λ λ , а операция пересечения отношении 1 2c c  – операцию перемножения 

переменных 1 2λ λ ; ( , )F D S C  – подрешетка дистрибутивной решетки 

          2( , ) φ|φ: D S C S C  ,            (10) 

где ( , )D S C  – дистрибутивная решетка, т е. частично-упорядоченное множество всех отображений 

декартова квадрата 2S S S   в решетку C , для которой выполняются следующие условия 1 2,s s S : 

         1 2 1 2 1 1 2 2 1 2(φ φ )( , ) φ ( , ) φ ( , )s s s s s s   ,         (11) 

         1 2 1 2 1 1 2 2 1 2(φ φ )( , ) φ ( , ) φ ( , )s s s s s s   ,         (12) 

представляющая собой множество допустимых отображений, индуцирующих соответствующие 
иерархические информационно-распределительные структуры в виде матриц 

         1 2 1 2φ φ= ( , ) , , , ; , ,ijM C s s i j i L s i s j             (13) 

и включающее подмножество отображений φi F , 1,..., Ii  , ставящих в соответствие каждой паре 

1 2,s s S   основных элементов носителя E  информационный канал 1 2( , ),c s s c C   между ними; 1 2φ φ  

– операцию, сопоставляющую двум структурам такую, в которой функционируют все информационные каналы, 
действовавшие хотя бы в одной из структур 1 2φ ,φ ; 1 2φ φ  – операцию, выделяющую в структурах 1 2φ ,φ  общую 

часть. Иерархичность информационной структуры, в которой все действующие на множестве элементов 
отношения являются отношениями частичного порядка, обеспечивается выполнением следующих условий: 

         1 3 1 2 2 3φ( , ) φ( , ) φ( , )s s s s s s                         (14) 

         1 2 2 1φ( , ) φ( , ) ,s s s s                 (15) 
( ) , , 1,...,PG A B p m     – мультирешетка, т.е. дистрибутивная решетка, дополнительно наделенная 

операцией композиции • и отношением предшествования  , такими, что 

       ( )
1 2 1 2 1 2 1 2; | , , , Pa a a a a a a a a a a a a A               (16) 

и представляющая собой множество задач (целей) ( )Pa A , стоящих перед системой управления, 
включающее ориентированный граф задачи переработки информации (ЗПИ) без потерь и контуров с множеством 

вершин ( )PA , отображающих заданное множество ЗПИ, и множеством дуг ( ) ( )P PB A A  , отображающих 
частичный порядок в процессе переработки информации. Отношение предшествования в (4) означает, что 
выполнение (решение) ЗПИ а2 предусматривает предварительное выполнение ЗПИ а1; подмножество ЗПИ 

1 2a a , состоящих в выполнении ЗПИ 1 2,a a  подмножество ЗПИ 1 2a a , выполнение которых получается 

одновременно с выполнением каждой из задач 1 2,a a . 

Задание ограничения отображения (6) понимается как сопоставление паре  (ЗПИ ia G  и ситуационной 

структуры подсистемы управления φ j F ) соответствующей новой структуры: 

φ γ( )φ , φ , 1,..., , 1,..., ,i j pa F i N j J             (17) 

отражающего «перестройку» системы управления под влиянием ЗПИ ia . Условие гомоморфности 

отображения γ  означает, что перестройка обладает инерционностью, т е. не меняет радикально взаимодействия 

между различными структурами и согласована с отношением порядка. 
Основными свойствами модели (5), (6) являются: 
1) достаточно высокая универсальность, причем при 0F   – модель (4) полностью универсальна, при 

{ }iF   – определение модели управления (5) совпадает с определением системы М Месаровича. Поэтому 

выводы, полученные на основе ее использования, будут обладать высокой степенью общности; 
2) содержит полное описание структуры РСОИУ КА (ее статическую модель) в виде некоторого 

подмножества множества F  . Функционирование системы управления отражается в изменениях структуры  
(алгебра G  ). 

3) модель (5), (6) представляет собой язык описания класса целенаправленных иерархических систем 
управления, построенных из данного множества элементов, и их эволюции. 

На основе полученной совокупности частных моделей процессов переработки информации и управления 
КА, с учетом воздействия факторов неопределенности (факторов космического пространства, факторов 
целенаправленного дезорганизующего оздействия и др. [4,5]), а также ресурсных ограничений 
(информационных, материальных, организационных и др.), накладываемых реальным состоянием 
рассматриваемой системы, определяемым, в том числе, факторами развития, как эволюционными (старение, 
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утрата, замена техники, персонала и т.д.), так  и революционными (внедрение новейших технологий, 
программного обеспечения, приход нового поколения специалистов и т.д.), может быть синтезирована 
комплексная информационно-логическая модель РСОИУ КА, позволяющая анализировать различные варианты 
развития ее базисных структур.  

Заключение. 
1. С учетом специфики задач управления развитием сложных информационно-управляющих систем 

разработана комплексная многоуровневая информационно-логическая модель распределенной системы 
обработки информации и управления КА, представленная обобщенными моделями обработки информации и 
информационных процессов управления КА. 

2. Комплексная модель может служить информационной основой формирования и выбора сценариев 
развития базисных структур путем формирования информационно-признакового пространства параметров 
РСОИУ КА. Это пространство позволит учитывать влияние различных факторов на параметры базисных 
структур системы. 

3. Предложенная комплексная модель позволяет производить оценку не только текущих, но и прогнозных 
значений параметров моделируемой системы. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает проблему доступности систем и техник слежения, что в свою 
очередь ведет не только к угрозам со стороны информационной безопасности, но и к жертвам, не замышляющих 
посягательство на личную жизнь или коммерческую тайну. Были рассмотрены документы (кодексы, акты, 
законы, минимальные характеристики устройств, которые считаются запрещенными), показывающие опасность 
приобретения и использования данных устройств. Так же упоминаются инциденты, произошедшие в РФ, и 
указывающие на неосторожность покупки устройств, похожих, на устройства слежения с целью использования 
без злого умысла.  

Ключевые слова: устройства слежения; системы и техника слежения; покупка; слежение; умысел. 

TRACKING DEVICE AVAILABILITY AND IMPLICATIONS 
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Abstract. This article reveals the problem of the accessibility of tracking systems and techniques, which in turn 
leads not only to threats from the security side, but also to victims who do not close the encroachment on personal life or 
commercial secret. Documents (codes, acts, laws, minimum characteristics of devices considered prohibited) showing the 
danger of acquiring and using these devices were considered. Incidents that occurred in the Russian Federation and 
indicate negligence in buying devices similar to tracking devices for use without malicious intent are also mentioned. 

Keywords: tracking devices; tracking systems and techniques; purchase; tracking; intent. 

Каждый человек имеет право на неприкосновенность личной жизни, поэтому государство контролирует 
оборот. Специальные технические средства для негласного получения информации (СТС НПИ) статьями 
Конституции и Уголовного Кодекса РФ.  

Так статья 23 (часть 1) Конституция РФ провозглашает: «1. Каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Статья 24 Конституции РФ 
провозглашает: «1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются». 

Так, по статье 138.1 УК РФ за незаконный оборот «СТС НПИ» грозят: -штрафы до 200 тыс. рублей или в 
размере зарплаты за период до 18 месяцев - ограничение свободы на срок до 4 лет либо принудительные работы 
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на тот же период (с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового) - 
лишение свободы на срок до 4 лет (с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или 
без такового)  

20.23 КоАП РФ за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретение «СТС НПИ» 
лицензиатам грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей. За нарушение правил разработки, ввоза в РФ и вывоза из РФ, а 
также порядка сертификации, регистрации и учета «СТС НПИ» гражданам грозят штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей 
с конфискацией спецсредств, должностным лицам — от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией «СТС НПИ». 

По статье 20.24 КоАП РФ за незаконное использование «СТС НПИ» в частной детективной или охранной 
деятельности предусмотрены штрафы для детективов (охранников) — от 1 до 2 тыс. рублей с конфискацией 
спецсредств, для руководителей таких организаций — от 1 до 5 тыс. рублей. 

Но в то же время, закон о перевозке подобного оборудования через границу работает не на все товары. 
Другими словами, люди, приобретающие устройства для домашнего использования из-за границы не всегда 
понимают, что эти устройства могут быть вне закона. Это приводит к наказаниям среди мирного населения, не 
замышляющего деяний против закона. 

Рассмотрим инцидент в Волгоградской области, когда в отношении мужчины было возбуждено уголовное 
дело «О незаконном обороте специальных технических средств» за объявление о продаже на сайте 
солнцезащитных очков со встроенной видеокамерой, которые ранее были приобретены через электронный 
сервис продаж. Таким образом, товар был ввезен в Российскую Федерацию, на стадии приобретения и ввоза в 
страну судебные органы не обратили внимание, что данный товар является специализированным технически 
средством, и только результат перепродажи повлек за собой судебные разбирательства в отношении лица, не 
заинтересованного в слежении [3]. 

Далее можно упомянуть дело жителя Москвы, который купил видеорегистратор, и решив его перепродать, 
был осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного сбора 
информации (138.1 УК РФ). По итогу осужденный был отпущен досрочно, после заключения на 4 месяца. 38 лет 
гражданин Российской Федерации, отец троих детей [5]. 

На фермера Кургановской области было возбуждено уголовное дело за установку GPS-маячка для своей 
коровы, которая постоянно терялась. И только личное вмешательство президента страны Путина В.В. спасло 
фермера от уголовной ответственности [4]. 

И эти случаи не единичны. Чаще всего граждане нашей страны приобретают такую технику, не думая ни 
о шпионаже, ни о последствиях за ее приобретение. 

Однако, незнание закона, и конкретных характеристик, к которым устройство можно отнести к 
специальному техническому средству не может освобождать от ответственности. Но информирование 
общественности и небольшие корректировки в законе смогут уменьшить количество невинно пострадавших. 

 
Рис. 1. Судебная статистика 

По данным судебной статистики, если в 2011 году по ст. 138.1 УК РФ (рис.1) были осуждены 49 человек, 
то в 2016 году - 236, а в 2017 году - 257 человек. 

В 2017 году закон откорректировали [8], добавив уточнение о намерениях покупателей, но в 2019 году 
снова внесли поправки, со слов зампреда ВС Владимира Давыдова формулировка «независимо от их внешнего 
вида, технических характеристик, а также принципов работы» дает возможность «излишне широко толковать 
норму, что вызовет сложности её правоприменения» [7]. 

Сегодняшняя возможность доступности информации позволяет почти любому человеку найти 
инструкцию по созданию СТС НПИ, та же сеть что это позволяет так же дает возможность и купить все 
компоненты для данного устройства, по низкой цене. 

Люди, которым интересна тематика компьютерных систем и их обеспечения легко могут попасть на 
контекстную рекламу видеоролика (на площадке размещения видео) по созданию подобных устройств, не говоря 
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уже о конкретной цели человека создания таких устройств. И данное видео не будет нарушать закон, так как 
перед видео присутствует вставка (дисклеймер), что снимает всю ответственность с автора. Так же, говоря не 
только об общеизвестных площадках, можно упомянуть мессенжеры или социальные сети, в которых 
присутствует множество каналов с обучающей тематикой. 

Если с нахождением инструкции проблем нет, то как быть с материалом? Заказы онлайн дают такую 
возможность. Но провозить товары, имеющие характеристики, приведенные в таблице 1 запрещено [6]. 

Таблица 1  

Характеристика СТС НПИ 

СТС НПИ для Характеристика 

Регистрации акустической информации Системы проводной связи, предназначенные для 
негласного получения и регистрации акустической 
информации; радиоаппаратура, предназначенная для 
негласного получения и регистрации акустической 
информации.  

Визуального наблюдения и документирования Закамуфлированные под бытовые предметы; имеющие 
вынесенный зрачок входа; без визира; с вынесенными 
органами управления камерой; работающие при низкой 
освещенности объекта (0,01 лк и менее) или при 
освещенности на приемном элементе 0,0001 лк и менее; 
комплекс аппаратуры передачи видеоизображения по 
кабельным, радио и оптическим линиям связи;  

Прослушивания телефонных переговоров Системы проводной связи, предназначенные для 
негласного прослушивания телефонных переговоров; 
радиоаппаратура, предназначенная для негласного 
прослушивания телефонных переговоров. 

Негласного проникновения и обследования 
помещений, транспортных средств и других 
объектов 

Средства для вскрытия запирающих устройств; 
переносная малогабаритная рентгеноскопическая и 
рентгенотелевизионная аппаратура.   

Контроля за перемещением транспортных средств и 
других объектов.  

Уточняющей характеристикой не обладают 

Получения (изменения, уничтожения) информации с 
технических средств ее хранения, обработки и 
передачи. 

Уточняющей характеристикой не обладают 

 
Данные характеристики не действуют на радиооборудование, микросхемы, отдельно покупаемые 

микрофоны и антенны так как их конкретное назначение или область дальнейшего использования не уточняется 
при покупке. Одним из примеров может послужить 88-115MHz transmitter, который при подключении 
аккумулятора создает радиоволну, в которую транслируется информация с микрофона. 

Получается, что даже для человека, не обладающего нужными знаниями не составляет труда в домашних 
условиях создать СТС НПИ, не говоря уже о людях, которые близки к данной тематике в силу своей 
специальности. 

Таким образом под уголовную ответственность могут попасть и невинные люди, включая подростков, 
которые из-за своей любопытности имеют возможность создать такое устройство в домашних условиях, и 
использовать его во вред. 

В то же время, люди, имеющие конкретную цель сбора информации, создают огромную опасность не 
только для неприкосновенности личной жизни, но и для предприятий и фирм, например, бывшие или 
работающие сотрудники [2]. И в то же время, если для создания СТС НПИ не требуется ни особых знаний, ни 
неоправданное количество денежных средств, то для фирмы, затраты на спец. оборудование и профессионалов, 
в области информационной безопасности окажутся не оправданными. Не каждый владелец фирмы может себе 
представить убытки, из-за факта компрометирования информации об внутреннем устройстве фирмы, будущих 
планов и разработок [1]. 

Подводя итог, таким образом можно сделать вывод, что проблема доступности устройств слежения 
создает многогранную опасность, которая может причинить вред не только фирме или предприятию, но и 
человеческой жизни. 
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Аннотация. Приведено описание методики оценивания значимости систем организации движения 
поездов как объектов критической информационной инфраструктуры методом анализа иерархий. Проведено 
оценивание значимости объектов критической информационной инфраструктуры систем организации движения 
поездов и рассчитаны их количественные оценки значимости. В условиях множества объектов критической 
информационной инфраструктуры и ограниченных ресурсах на обеспечение их безопасности одной из основных 
задач является формирование рациональных планов мероприятий по обеспечению безопасности критической 
информационной инфраструктуры, необходимо проводить категорирование и оценку значимости этих объектов. 

Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура; информационная безопасность; оценка 
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Abstract. A description is given of the methodology for estimating the significance of train traffic management 
systems as objects of critical information infrastructure by analyzing hierarchies. Estimation of the significance of the 
objects of the critical information infrastructure of the train traffic management systems was carried out and their 
quantitative estimates of significance were calculated. In the conditions of a variety of critical information infrastructure 
facilities and limited resources to ensure their security, one of the main tasks is to formulate rational action plans to ensure 
the security of critical information infrastructure; it is necessary to categorize and evaluate the significance of these 
facilities. 
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Введение.  
В соответствии с положениями Доктрины информационной безопасности Российской Федерации [4] 

одним из национальных интересов в информационной сфере является обеспечение устойчивого и 
бесперебойного функционирования КИИ Российской Федерации. Важным направлением деятельности в области 
устойчивого и бесперебойного функционирования КИИ является обеспечение ее информационной безопасности 

Автоматизированные системы управления, информационные системы, функционирующие в 
транспортной сфере транспорта, Федеральным законом РФ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры» отнесены к субъектам КИИ [1]. 

Объекты, которыми владеют эти субъекты КИИ, подлежат категорированию в целях дифференциации 
требований и применяемых мер безопасности к ним [1]. При этом одной из основных задач является 
формирование рациональных планов мероприятий по обеспечению безопасности КИИ в условиях множества 
объектов КИИ и ограниченных ресурсах на обеспечение их безопасности. 

Под системами организации движения поездов (далее - СОДП) понимается комплекс взаимоувязанных 
автоматизированных систем управления движением поездов (АСУ), информационно-управляющих (ИУС) и 
информационных систем (ИС), решающих задачи автоматизации перевозочного процесса и обеспечения 
потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках. 

В случае отнесения объектов КИИ ОАО «РЖД» к одной из категорий значимости, ОАО «РЖД» обязано 
провести мероприятия по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ ОАО «РЖД» [2]. 

В рамках выполнения указанных мероприятий необходимо осуществить: 
─ планирование и разработку мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов; 
─ реализацию (внедрение) мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов; 



282 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

─ контроль состояния безопасности значимых объектов; 
─ совершенствование безопасности значимых объектов. 
При этом одной из основных задач является формирование рациональных планов мероприятий по 

обеспечению безопасности КИИ ОАО «РЖД» в условиях множества объектов КИИ и ограниченных (прежде 
всего финансовых и людских) ресурсах на обеспечение их безопасности. 

Именно с учетом этого разработан и изложен способ определения критических процессов субъектами 
КИИ, основанном на применении метода анализа иерархий (МАИ). При этом используются такие преимущества 
МАИ, как наглядность, простота работы экспертов, обоснованность математической обработки результатов, воз-
можность работы с большой размерностью предметной области и возможность программной реализации. МАИ 
является одним из признанных методов для процедуры оценивания значимости (критичности, важности, степени 
достижения цели и т.п.) объектов различной природы с использованием суждений экспертов. 

Основой МАИ являются числовые значения суждений экспертов, как результаты измерений (сравнений) 
двух объектов.  

Основные этапы методики оценки значимости информационных ресурсов ОАО «РЖД» представлены на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Этапы методики оценки значимости информационных ресурсов ОАО «РЖД» 

Основным задачей при реализации МАИ при разработке планов мероприятий по обеспечению 
безопасности является построение конкретной иерархической структуры для детализации и определения 
значимости (важности) категорированных объектов КИИ и их ресурсов.  

Для построения иерархической структуры необходимо, прежде всего: 
─ определить глобальную цель функционирования СОДП;  
─ определить критерии для оценки значимости процессов; 
─ определить основные виды и подвиды деятельности СОДП» для достижения глобальной цели;  
─ определить критические процессы в рамках видов, подвидов (задач) деятельности СОДП; 
─ сформировать Перечень объектов КИИ СОДП, подлежащих категорированию; 
─ провести категорирование объектов КИИ. 
Глобальной целью может быть официальная цель функционирования ОАО «РЖД», определенная Уставом 

- «Обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, 
работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли». 

Критериями оценки значимости процессов в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.02.2018 № 127 являются [5]: 

Социальная значимость, включающая в свой состав: 
─ Причинение ущерба жизни и здоровью людей. 
─ Прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения, 

в том числе объектов водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, 
гидротехнических сооружений. 

─ Прекращение или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры. 
─ Прекращение или нарушение функционирования сети связи. 
─ Отсутствие доступа к государственной услуге.  
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Политическая значимость: 
─ Прекращение или нарушение функционирования государственного органа в части невыполнения 

возложенной на него функции (полномочия). 
─ Нарушение условий международного договора Российской Федерации, срыв переговоров или 

подписания планируемого к заключению международного договора Российской Федерации. 
Экономическая значимость: 
─ Возникновение ущерба субъекту критической информационной инфраструктуры, который является 

государственной корпорацией, государственной компанией, организацией с участием государства и (или) 
стратегическим акционерным обществом, стратегическим предприятием. 

─ Возникновение ущерба бюджетам Российской Федерации. 
─ Прекращение или нарушение проведения клиентами операций по банковским счетам и (или) без 

открытия банковского счета или операций, осуществляемых субъектом критической информационной 
инфраструктуры, являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации системно значимой 
кредитной организацией, оператором услуг платежной инфраструктуры системно и (или) социально значимых 
платежных систем или системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка. 

Экологическая значимость: 
Вредные воздействия на окружающую среду (ухудшение качества воды в поверхностных водоемах, 

обусловленное сбросами загрязняющих веществ, повышение уровня вредных загрязняющих веществ, в том 
числе радиоактивных веществ, в атмосферу, ухудшение состояния земель в результате выбросов или сбросов 
загрязняющих веществ или иные вредные воздействия). 

Значимости объекта КИИ для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка: 
─ Прекращение или нарушение (невыполнение установленных показателей) функционирования пункта 

управления (ситуационного центра). 
─ Снижение показателей государственного оборонного заказа, выполняемого субъектом критической 

информационной инфраструктуры 
─ Прекращение или нарушение функционирования (невыполнения установленных показателей) 

информационной системы в области обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка. 
Виды и подвиды деятельности ОАО «РЖД» определены Уставом ОАО «РЖД». К ним относятся:  
─ Перевозка грузов и пассажиров (включает 9 подвидов деятельности). 
─ Производство, ремонт, строительство (11 подвидов). 
─ Обслуживание инфраструктуры железнодорожного транспорта (10 подвидов). 
─ Информация и связь (8 подвидов). 
─ Торговля (3 подвида). 
─ Социальная сфера (7 подвидов). 
─ Внешнеэкономическая деятельность (1 подвид). 
─ Другие виды деятельности (3 подвида). 
Перечень критических процессов в рамках осуществления видов деятельности ОАО «РЖД», формируется 

Комиссией по категорированию или созданной для решения этой задачи специальной группы экспертов на 
основании сведений о видах деятельности, осуществляемых ОАО «РЖД», функциях (задачах) подразделений, а 
также ранее разработанных перечней процессов.  

Перечень объектов КИИ ОАО «РЖД», подлежащих категорированию. К объектам КИИ, подлежащим 
включению в Перечень объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД» и последующему 
категорированию, относятся АИТС ОАО «РЖД», которые обеспечивают выполнение процессов, отнесенных к 
критическим. 

Категорирование объектов КИИ и формирование соответствующего Перечня производится в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127. 

Определенные выше элементы иерархии, позволяют построить иерархическую структуру (рис. 2) с 
отображением связей между элементами структуры (определяются экспертным путем специалистов ОАО 
«РЖД») и получить, в конечном счете, оценки значимости категорированных объектов КИИ и элементов в их 
составе путем:  

─ формирования матриц парных сравнений для элементов каждого уровня иерархии; 
─ вычисления собственных векторов матриц парных сравнений для определения относительных при-

оритетов значимости (критичности) элементов внутри каждого уровня иерархии; оценка степени согласован-
ности матриц; 

─ формирования матриц приоритетов для элементов каждого уровня иерархии; 
─ получения результирующего вектора приоритетов элементов нижнего уровня иерархии (процессов) 

относительно вершины иерархии (глобальной цели); 
─ получения количественных оценок оценки значимости категорированных объектов КИИ и их 

элементов (активов, ресурсов). 
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Рис.2. Структура иерархии для определения значимости категорированных объектов КИИ ОАО «РЖД» 

Получаемые количественные оценки значимости категорированных объектов КИИ в их составе и 
применять методы решения оптимизационных задач при формировании планов мероприятий по обеспечению 
безопасности КИИ СОДП. 
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его изображению, являющейся одной из наиболее важных задач, стоящих перед системами автоматизированного 
контроля дорожной обстановки и решаемой за счет сравнения признаков верифицируемого автомобиля с 
некоторым набором признаков, полученным системой контроля ранее, и принятия решения о принадлежности 
сравниваемых образцов к одной модели транспортного средства или к разным. Проведено сравнение 
эффективности существующих алгоритмов повторной идентификации моделей транспортных средств по 
критерию точности верификации (accuracy). 
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Abstract. In this paper, a study of the existing methods for identifying and comparing the features of objects used 
in the task of a vehicle model re-identification by its image was conducted, which is one of the most important tasks 
facing automated traffic control systems, and solved by comparing the vehicle features being verified with a certain set 
of features obtained by the monitoring system earlier, and deciding whether the compared samples belong to the same 
vehicle model or to different ones. A comparison of existing algorithms for vehicle model re-identification by the accuracy 
criterion is made. 

Keywords: visual data processing; machine learning; convolutional neural networks; feature extraction; feature 
comparison. 

Введение.  
В современной промышленности, в том числе автомобильной, намечается тенденция внедрения концепции 

киберфизических систем с использованием технологий интернета вещей и интеллектуальных информационных 
технологий, обеспечивающих высокие показатели безопасности, надежности и экономичности [1–6]. 

В автомобильной промышленности алгоритмы компьютерного зрения используется для решения различных 
задач: от обнаружения транспортных средств, определения их скорости и подсчета количества до создания функций 
анализа окружения для автономных движущихся устройств. Задача повторной идентификация транспортного 
средства является одной из наиболее важных задач, решаемых системами контроля дорожной обстановки, и 
сводится к выделению признаков автомобиля (как каждого конкретного автомобиля, так и определенной группы 
автомобилей одной модели) для их последующего сравнения с некоторым набором извлеченных ранее признаков 
с целью определения соответствия образцов. 

Задача повторной идентификации автомобиля является смежной к задаче ре-идентификации лиц, однако 
имеет и свою специфику – так в задаче идентификации автомобиля необходимо обеспечить уверенное 
сопоставление признаков автомобиля вне зависимости от ракурса съемки (спереди, сбоку, сзади, под различными 
углами), в то время, как идентификация лица обычно производится с одного ракурса (как правило, в анфас). Также 
различные модели автомобиля могут визуально отличаться только с определенного ракурса, а изображения одного 
и того же автомобиля, снятые с разных ракурсов, могут содержать мало общих деталей, что существенно усложняет 
задачу повторной идентификации [7]. 

Исследование существующих подходов. Условно все подходы для повторной идентификации объектов 
можно разделить на использующие классические методы выделения признаков [8, 9], и опирающиеся на подходы 
выделения признаков с использованием сверточных нейронных сетей [7, 10], при этом нейросетевые (основанные 
на использовании искусственных нейронных сетей) подходы можно разделить на методы работающие по 
классической схеме, в которой признаки выделяются для каждого сравниваемого изображения отдельно, а их 
сопоставление вынесено в отдельный модуль [11], и на методы основанные на использовании сиамских нейросетей 
[12], в которых два входных изображения обрабатываются параллельно в рамках одной сети, а метрика схожести 
вычисляется непосредственно на последнем слое [7, 13]. 

Классические подходы извлечения и сопоставления признаков на практике малоприменимы в задаче 
верификации модели транспортного средства в силу того, что в реальных сценариях использования сравнение 
зачастую производится для транспортных средств, снятых на значительном расстоянии, изображения которых не 
обладают достаточно высоким для выделения значительного числа признаков разрешением [14]; сама процедура 
сравнения изображений транспортных средств сводится к подсчету количества соответствий между полученными 
дескрипторами [15], что не позволяет корректно сравнивать объекты, снятые с разных ракурсов (набор признаков 
полученный с разных ракурсов съемки для одной и той же модели транспортного средства будет различным). 

Нейросетевые методы сравнения объектов по изображению используют некоторую архитектуру 
классификационной сети для извлечения векторов признаков объектов (например, [16, 17]) и производят их 
последующее сравнение или в отдельном модуле [11], или непосредственно в последнем слое сети в случае с 
сиамскими сетями [12]. К основным плюсам данного подхода можно отнести возможность многоракурсного 
сравнения и отсутствие строгих требований к разрешению сравниваемых изображений. Основным минусом 
является необходимость обучения модуля выделения признаков на соответствующем наборе данных, к примеру, 
для корректного выделения признаков определенной модели автомобиля классификатор должен быть обучен 
классифицировать максимально полное подмножество моделей автомобилей, в идеальном случае содержащее 
искомую верифицируемую модель, при этом визуальные характеристики используемого набора данных должны 
максимально полно соответствовать реальным (так для надежной идентификации модели автомобиля в ночное 
время, используемый классификатор должен быть обучен на наборе данных содержащих ночные фото) [18]. 
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Помимо этого, у всех нейросетевых подходов наблюдается эффект «перетренированности», при котором 
некоторая модель классификатора или, в исследуемом случае верификатора, демонстрирует хорошие результаты 
на тренировочных данных, однако значительно теряет точность на данных, существенно отличающихся от 
тренировочных [19]. При этом к данному эффекту склонны как модули извлечения признаков, так и модули 
сравнения наборов признаков, базирующиеся на методах машинного обучения [20], что существенно снижает 
универсальность таких подходов. 

У подходов, базирующихся на применении сиамских сетей, помимо проблем с «переобучением», имеются 
проблемы со сходимостью сети на этапе обучения, вызванные разнородностью входных данных [22], что 
затрудняет их использование в ряде случаев. 

Оценка эффективности. Была произведена сравнительная оценка эффективности подходов для повторной 
идентификации модели транспортного средства по его изображению, как на тестовом подмножестве набора данных 
StanfordCars, использованного для обучения [22], так и на примерах из набора данных CompCars, акцентирующем 
свое внимание на задаче верификации как обобщенных моделей автомобилей, так и конкретных транспортных 
средств, снятых камерами наблюдения [5]. 

В качестве тестовых данных набора StanfordCars [22] использовались 5 000 «положительных» примеров, 
состоящих из изображений автомобилей одной модели, и 5 000 «отрицательных» пар изображений, состоящих из 
изображений автомобилей разных моделей, выбранных случайным образом из подмножества изображений, не 
использованных в процессе обучения. В качестве тестовых данных набора CompCars использовалась оригинальная 
структура тестовых данных из трех уровней сложности, содержащая на каждом уровне сложности по 20 000 
сравниваемых пар изображений (по 10 000 «положительных» и «отрицательных» примеров) [11]. 

В качестве критерия качества использовалась метрика точности повторной идентификации (accuracy), 
вычисляемая как: 

,%100
N

TNTP
Accuracy




,          (1) 

где TP – количество правильно распознанных «положительных» пар изображений (пара содержит 
изображения транспортных средств одной модели, и верификатор оценивает их как элементы одного 
подмножества), TN – количество правильно распознанных «отрицательных» пар, N – число пар изображений, 
используемых для сравнения. 

Оценка эффективности на тестовом подмножестве тренировочного набора данных приведено в таблице 1, 
при этом для оценки эффективности подходов, использовались пороги, подобранные для обеспечения 
максимальной эффективности (точности) верификации на тренировочных данных. 

Таблица 1 

Оценка эффективности подходов для набора данных StanfordCars 

Метод      Точность (Accuracy), % 
SIFT [8] + подсчет количества совпадающих признаков 55,5 
Alexnet [16] + евклидово расстояние 65,5 
Alexnet [16] + SVM [10] 71,2 
Сиамская сеть (Triplet Loss [21]) - 
Случайный выбор 50 

 
Сравнение, приведенное в таблице 1, позволяет сделать вывод, что при обработке данных, максимально 

приближенных к тренировочным, наилучшие результаты демонстрирует метод, основанный на техниках 
машинного обучения (в данном случае использовался метод опорных векторов, Alexnet [16] + SVM [10]) и 
значительно превосходит подход, основанный на оценке евклидова расстояния между векторами. Также 
необходимо отметить, что классический алгоритм выделения и подсчета совпадающих признаков (SIFT [8] + 
подсчет количества совпадающих признаков) демонстрирует крайне низкую точность повторной идентификации, 
сравнимую со случайным выбором. 

 Отсутствие результатов для сиамской сети [21] вызвано тем, что несмотря на произведенный перебор 
гиперпараметров обучения не удалось обеспечить сходимость сети на датасете StanfordCars, что является известной 
проблемой процесса обучения сетей с сиамской архитектурой на разнородных данных [7]. 

Сравнительных анализ эффективности подходов на наборе данных CompCars [11] приведен в таблице 2. 
Исходя из анализа таблицы 2 можно сделать вывод, что при тестирование подходов на данных, значительно 

отличающихся от тренировочных, наилучшую точность верификации по-прежнему показывает алгоритм 
использующий для выделения и сравнения признаков моделей автомобилей методы машинного обучения (Alexnet 
[16] + SVM [10]), однако, при этом необходимо отметить, что разрыв в точности повторной идентификации между 
«Alexnet [16] + евклидово расстояние» и «Alexnet [16] + SVM [10]» практически полностью нивелировался, что 
говорит о подверженности критерия сравнения, базирующегося на методе опорных векторов SVM [10], 
негативному эффекту «перетренированности». 
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Таблица 2 

Оценка эффективности подходов для набора данных CompCars 

Метод Тренировочный 
набор данных 

Точность (Accuracy), % 

       Easy Medium Hard 
SIFT [8] + подсчет количества 
совпадающих признаков 

- 58,1 53,3 51,6 

Alexnet [16] + евклидово 
расстояние 

StanfordCars [22] 67,1 63,7 61,7 

Alexnet [16] + SVM [4] StanfordCars [22] 68,4 64,1 61,8 
Сиамская сеть (Triplet Loss [16]) StanfordCars [22] - - - 
Случайный выбор - 50 50 50 

 
Заключение. 
Таким образом, рассмотрены существующие методы и подходы решения задачи повторной идентификации 

модели транспортного средства по его изображению и проведен сравнительный анализ их эффективности. 
На сегодняшний день наилучшие результаты показывают алгоритмы, базирующиеся на методах машинного 

обучения, однако, необходимо отметить, что данные алгоритмы подвержены негативному эффекту 
«перетренированности», то есть могут значительно терять в точности при обработке данных, отличающихся по 
своим характеристикам от тренировочных, что может затруднить использование алгоритмов такого рода в 
высоконадежных отказоустойчивых бортовых компьютерных системах контроля дорожной обстановки [23–26]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются модель, основные функциональные модули и процессы 
информационной системы тестирования знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова по 
теме: «Информационная безопасность в операционной системе Linux». Для разработки модели информационной 
системы используется методология IDEF-0, которая позволила отобразить функциональные блоки и процессы 
тестирования: выбор раздела по теме, диагностика, тестирование, проверка/оценивание. Разработка модели 
позволит разработчикам кода более наглядно представить структуру функциональных блоков и основных 
информационных процессов, входных/выходных данных, технических и программных средств реализации кода, 
а также условий реализации прототипа информационной системы. 

Ключевые слова: модель; информационная система; тестирование; оценка знаний; информационная 
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Abstract. The article discusses the main functional modules and processes of the model information system for 
testing the knowledge of students on the topic: «Information security in the Linux operating system». To develop an 
information system model, the IDEF-0 methodology is used, which allowed displaying functional blocks and testing 
processes: selecting a section on a topic, diagnostics, testing, checking / evaluating. The development of the model will 
allow code developers to more clearly present the structure of functional blocks and basic information processes, input / 
output data, hardware and software implementation of the code, as well as conditions for implementing the prototype 
information system. 
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Введение.  
За последние годы современные компьютерные технологии обучения и тестирования знаний в области 

информационной безопасности в транспортных и экономических вузах претерпели значительные изменения, 
совершив технологический прорыв, они стали доступнее широкому кругу студентов и курсантов, пользователей-
обучаемых, заняли нишу универсального инструмента для образования, профессиональной деятельности, досуга, 
благодаря чему повысилось качество и сроки обучения, а профессиональная деятельность становится все более 
качественной [1-5]. 

В настоящее время на российском образовательном рынке достаточно широко представлены 
информационные системы, ресурсы обучения [6] и тестирования знаний по дисциплине «Операционные 
системы». Например, студенты и курсанты ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова при изучении дисциплины 
«Операционные системы» могут пользоваться как корпоративными, так и открытыми ресурсами-сайтами, 
которые позволяют провести тестирование знаний, например, по теме «ОС Linux»: 1) 
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https://testserver.pro/run/test/administrirovaniye_Linux/ (тест на знание основ администрирования Linux), 2) 
https://banktestov.ru/test/?id=13665 (тест на знание ОС Linux) [7, 8]. Для оптимизации обучения и формирования 
современного учебно-тестового контента по теме «ОС Linux» автором были проведены исследования в области: 
1) подсистем мониторинга и аудита информационной безопасности в операционной системе Linux, 2) средств и 
технологий обеспечения безопасности информационных потоков в операционных системах семейства 
GNU/Linux. Анализ был посвящен как содержанию обеспечения безопасности в ОС Linux [9. 10], так и анализу 
существующих традиционных и электронных систем подготовки/обучения/тестирования [11, 12], а также 
проверки знаний и сформированных компетенций в ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова в области обеспечения 
информационной безопасности в операционной системе Linux. Анализ показал, что в настоящее время в ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова недостаточно широко используются электронные системы подготовки/обучения, 
системы тестирования и проверки знаний, а также не разработаны модели реализации систем тестирования 
знаний и умений по теме «Информационная безопасность в операционной системе Linux» [13]. 

Разработка модели. Для описания процессов формирования профессионально-ориентированного 
образовательного контента, накопления и использования учебных данных в ИС тестирования знаний по теме 
«Информационная безопасность в операционной системе Linux» автор предлагает использовать методологию 
функционального моделирования IDEF0, которая позволит разработать информационную модель процесса 
тестирования знаний. Необходимость применения методологии IDEF0 обусловлена тем, что структуризация 
учебно-тестовых процессов позволят отразить основные входные потоки, выходные данные, задействованные 
ресурсы и управляющие воздействия в модели информационной системы. 

Процесс подготовки и создания ИС тестирования знаний является многоступенчатыми, включающим в 
себя отдельные подпроцессы [14-16]. Методология IDEF0 основана на использовании графической нотации, 
используемой для построения основных элементов модели. Главными функциональными компонентами IDEF0 
модели являются диаграммы, на которых отображаются функции тестирующих подсистем, а также связи между 
ними и внешней средой. Использование графических примитивов позволяют описать основные организационные 
и учебно-тестовые тестовые учебные процессы [17]. Для разработки модели информационной системы 
тестирования знаний, были в ходе исследования были определены входные и выходные потоки. 

Входные потоки отражены в родительской диаграмме на основе сведений, поступающих из: 1) Базы 
данных «ФИО преподавателей»; 2) Системы оценивания; 3) Базы данных «ФИО студентов»; 4) Базы данных 
«Тестовые вопросы и варианты ответов», 5) Базы данных «Верные ответы» [18-20]. Результатом преобразования 
входных данных являются: 1) Оценка знаний; 2) Результаты тестов. В IDEF0 модели ИС представлены основные 
ресурсы – механизмы системы (информация, управляющая действиями работы и ресурсы, необходимые для 
выполнения определенной работы системы): «Платформа Windows», «Компьютерный класс», «Преподаватели», 
«Студенты», «Разработчики (бизнес-аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)» [21-23]. 

Для решения задачи предлагается определить управляющую информацию, которая на модели 
отображается управляющими воздействиями: «Правила оценивания и тестирования», «Требования 
Рособрандзора», «Государственный стандарт обучения (ФГОС 3++)», «Нормативно-правовые акты, приказы и 
распоряжения по университету, институту, кафедре», «Критерии оценивания» [24]. Описанные входные и 
выходные потоки системы тестирования знаний на тему «Информационная безопасность в операционной 
системе Linux с использованием методологии IDEF-0» представлены на рис.1. 

 
Рис.1. Модель информационной системы тестирования знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова по теме: 

«Информационная безопасность в операционной системе Linux» 
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Декомпозиция родительской диаграммы представлена на рис.2. 

 
Рис.2. Декомпозиция родительской модели информационной системы тестирования знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. адмирала 

С.О.Макарова по теме: «Информационная безопасность в операционной системе Linux» 

Проведенная декомпозиция отражает процесс накопления и использования данных в информационной 
системе тестирования знаний. На IDEF-диаграмме отображены основные подпроцессы отражающие основные 
этапы тестирования знаний и организации учебных процессов (Функциональных блоков – ФБ): 1) 
Идентификация/авторизация пользователя (ФБ 1); 2) Добавление пользователя в базу данных (ФБ №2); 3) 
Тестирование (ФБ №3); 4) Проверка вариантов (ФБ №4). 

В процессе исследования автором были определены функциональные особенности реализации каждого 
блока в декомпозиции родительской диаграммы: 

─ «Идентификация/авторизация пользователя». Функциональный блок реализует формирование 
сведений о студенте, например, студент сообщает свои «ФИО» на проверку системе, на основе требований 
информационной безопасности ОС и сведений, поступающих из базы данных «БД ФИО», система определяет 
количество попыток пользователей пройти тестирование, если же это не первая попытка, то система выдаст: 
«Отказ повторной попытки тестирования», иначе данные нового пользователя добавляются в БД. 

─ «Добавление пользователя в базу данных». Данный блок осуществляет одноименную операцию над 
данными нового пользователя. Добавление пользователя в БД помогает ввести определённые материальные и 
человеческие ресурсы. В рамках разрабатываемой модели системы тестирования знаний авторы определили 
следующие ресурсы: «Платформа Windows», «ФИО», «Компьютерный класс», «Преподаватели», «Студенты», 
«Разработчики (бизнес-аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)». По итогу 
актуализации БД появляется «Сгенерированный тест для нового пользователя». 

─ «Тестирование». После того как тест сгенерирован, студент может приступать, непосредственно, к 
тестированию своих знаний. Тест составляется на основе «БД тестовых вопросов и вариантов ответов», при этом 
также учитываются установленные «Правила оценивания и тестирования» и «Требования информационной 
безопасности ОС». После того, как студент осуществил тестирование своих знаний, «Выбранные ответы на тест» 
отправляются к следующему функциональному блоку для последующей проверки вариантов. 

─ «Проверка вариантов». Функциональный блок осуществляет проверку и оценивание входных данных. 
Выбранные пользователем варианты ответов сверяются с «База данных правильных вариантов ответов» на 
основе «Алгоритм оценивания», после чего происходит оценивание знаний студента на основе системы 
оценивания по пятибалльной шкале. На осуществление проверки также влияет управляющая информация, 
управляющая действиями работы. В рамках данной системы были определены следующие элементы управления: 
«Правила информационной безопасности», «Требование Рособрнадзора», «Государственный стандарт обучения, 
например, ФГОС 3++», «Нормативно-правовые акты, приказы и распоряжения по университету, институту, 
кафедре», «Критерии оценивания». Результатом работы данного функционального блока являются: «Оценка 
знаний» и «Результаты тестов». 

Возможности использования и перспектива развития данной модели ИС. Разработка модели позволит 
разработчикам кода наглядно представить структуру функциональных блоков и основных информационных 
процессов, входных, выходных данных, технических и программных средств реализации данного кода, а также 
условий реализаций данной ИС.  

Структура модели учитывает возможности регистрация пользователя, диагностики и тестирования 
знаний, а также проверки верных ответов по теме «Информационная безопасность ос Linux» дисциплины ОС. 
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Блок тестирования позволяет учитывать параметры «надёжность», «валидность», «объективность». 
Заключение. 
Разработанная модель информационной системы тестирования знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. 

адмирала С.О. Макарова может быть использована для создания прототипа информационной системы 
тестирования знаний. В настоящее время разработка системы тестирования ведётся на этапе программирования 
системы. Предполагается использование модели для разработок информационных систем тестирования знаний 
по направлению «Информационная безопасность в операционной системе Linux» для студентов колледжей и 
университетов [25, 26]. 
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Введение.  
В условиях нарастания сложности социальной и образовательной техносферы, увеличения 

информационной нагрузки на преподавателей и обучаемых системы преподавания информационной 
безопасности (ПИБ) [1-3] и учебно-познавательной деятельности обучаемых требуют непрерывного 
совершенствования, увеличения объемов, скорости принятия решений, оперативности обработки и усвоения 
новых знаний, усиления когнитивных способностей обучаемых и преподавателей [4]. Решение данных проблем 
в настоящее время связывается с возможностью разработки и использования: 1) нейротехнологий образования-
обучения-преподавания, позволяющих адаптировать, оптимизировать и развивать психические и мыслительные 
возможности основных субъектов социально-цифровых образовательных систем как обучаемых, так и 
преподавателей [5], 2) гибридных технологий традиционного и цифрового образования, учитывающих и 
интегрирующих индивидуальные возможности/способности мозга/сознания преподавателей и обучаемых с 
возможностями цифровых устройств [6], 3) технологий оперативного изучения, распознавания и понимания 
обучаемыми естественных и искусственных языков, социальных и цифровых интерфейсов с целью наименее 
затратного по ресурсам, но наиболее глубокого погружения обучаемых в быстро меняющуюся цифровую 
коммуникационную и учебно-познавательную среду. 

В новых условиях проектирование, разработка учебных пособий [7] и использование цифровых 
образовательных продуктов и услуг должна учитывать необходимость формирования, хранения, учета и 
контроля результатов персонифицированного изучения и анализа личных нейроданных - особенностей мозга и 
нервной системы обучаемых и преподавателей (интересов, параметров сенсорного и когнитивного внимания, 
памяти, эмоций, вовлеченности, валентности и др.) и с учетом этого сигнализировать о возможностях и 
ресурсных состояниях, предлагая средства их стимуляции и модуляции и в зависимости от этого адаптивно 
определять маршруты формирования индивидуальных траектории как развития обучаемых, так и 
профессиональной деятельности преподавателей, структуры аудиовизуального учебно-познавательного 
контента, характера и уровней тестирования ЗУНов, например, с учетом истории физиологических, 
психоэмоциональных и когнитивных реакций и состояний обучаемого и преподавателей с целью повышения 
качества их деятельности, эффективности когнитивного восприятия и прогнозирования выбора наиболее 
эффективного образовательного маршрута [8-10]. 

Как правило, ПИБ рассматривается как процесс управления учебно-познавательной деятельностью (УПД) 
обучаемых и один из компонентов процесса обучения (ПО). Управление УПД учащихся в ПО понимается с одной 
стороны как: 1) управление усвоением учебного контента при решении конкретных познавательных задач (ПЗ), 
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в этом случае средствами управления УПД являются «наводящие задачи» – подсказки, 2) процесс предъявления 
учащимся такой системы учебных задач, которая предусматривает в ходе их решения постепенное и 
последовательное продвижение школьников по ступеням познания - от низкого уровня проблемности заданий и 
познавательной самостоятельности к творческой, исследовательской. Тем самым проектируется определённый 
уровень сформированности свойств и качеств знаний - системность, динамичность, обобщённость и т.п. 

Анализ современных систем ПИБ [11] показывает, что контентно-содержательные и временные 
параметры траекторий персонифицированного обучения, как правило, проектируются с учетом уровней 
поддержки либо наиболее одаренных обучаемых, либо преподаватели ориентируются на средний уровень 
успеваемости обучаемых. Неуспевающие обучаемые часто остаются вне зоны активной работы и внимания 
преподавателей, постепенно у них формируется отрицательное отношение к учебе, интеллектуальному труду и 
знаниям в целом. В этой связи актуальной методической задачей ПИБ является разработка нейротехнологий 
образования-обучения-преподавания, которые позволят «отстающим» стать успешными в интересующих их ИТ-
областях, тем самым исключив обучающих из группы граждан потенциального социокультурного риска 
(криминальных, озлобленных, алко и наркозависимых, не желающих работать на благо семьи и общества, 
способных учится самостоятельно, самосовершенствоваться на протяжении всей жизни). Исследования 
показывают, что стереотипы неуспешности формируются у обучаемых на ранних стадиях их развития, поэтому 
важно, как можно раньше начать использовать методики адаптивного и коррекционного ИТ-обучения ИБ. На 
начальном этапе предлагается проектировать, создавать, внедрять и использовать индивидуальные 
нейротехнологии образования-обучения-преподавания ИБ, например, для «успевающих» на 
«неудовлетворительно», далее на «удовлетворительно» и наконец, на «хорошо» и «отлично». Таким образом, 
образовательный процесс по ИБ должен становится всё более и более качественным, профилированным, 
персонализированным и уровневым [12, 13]. 

В докладе предлагается использовать методологию нейролингвистического программирования 
познавательной и учебной деятельности обучаемых в области БИ с учетом данных персонифицированного 
анализа портфолио основных субъектов информационно-образовательной среды - обучаемых и преподавателей. 
Методология включает в себя: 1) формирование цифровой модели коммуникации, включающую сбор 
персонифицированной информации о субъекте, контентно-содержательную и временную адаптацию параметров 
траекторий развития/деятельности под потребности субъекта и его окружение, сопровождение субъекта в 
процессе обучения/деятельности, 2) определение репрезентативных систем и идентификации традиционных и 
цифровых каналов контентно-содержательного восприятия УПД с точки зрения дифференциации каналов 
информации, например 2.1) звуковой, в случае если обучаемый/преподаватель воспринимает/передает большую 
часть информации с помощью голоса или аудиовизуальных средств, 2.2) визуальной, в случае если 
обучаемый/преподаватель воспринимает/передает большую часть информации с помощью зрения или средств 
визуализации, 2.3) тактильной в случае если обучаемый/преподаватель воспринимает/передает информацию 
через обоняние/осязание или средств моделирования запахов/движений, 2.4) дискретной/символьной/цифровой 
в случае если обучаемые (преподаватель) воспринимают/передают информацию в основном через логическое 
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов и средств их представления и передачи, 3) 
определение нейрологических уровней дифференциации: 3.1) социального и/или цифрового окружения 
образовательных субъектов (обучаемых и преподавателей), учитывая, например, параметры: кто такие 
обучаемые, что и/или кто их окружает, 3.2) учебных действий и поведения субъектов (например, что должны 
делать обучаемые?), 3.3) «жестких» и «мягких» навыков (HARD/SOFT SKILLS) (кто и как именно осуществляет 
учебные действия и проявляет поведение?), 3.4) убеждений и ценностей обучаемых/преподавателей, 3.5) 
идентичности обучаемых и преподавателей, 3.6) целевых установок и мотивов поведения, 4) разработку, 
идентификацию, диагностику и тестирование персонализированных «триггеров» – точек учебно-познавательных 
бифуркаций запускающих управляемое когнитивное поведение, состояния, способности, возможности, 
например способ выбора образовательных траекторий, 5) рефрейминг убеждений субъектов и/или отношения к 
учебе и/или профессиональной деятельности: 5.1) управления изменением когнитивного поведения, состояния, 
способности, возможности, контекста и/или ценности учебно-познавательного процесса или контента, 5.2) 
управления содержанием учебно-познавательного процесса или контента с целью изменения восприятия 
когнитивного процесса, смещением смысловых акцентов и возникновению новых образовательных ощущений и 
мотивов поведения, 6) лингвистически суггестивные конструкции (единицы) естественного/искусственного 
языка для установления прагматического, вербального или цифрового взаимодействия между субъектами, 
например между обучаемым и преподавателем с целью повышения уровня их взаимного доверия, управления 
мыслями и поступками, например «неуспевающих» обучаемых, 7) управление: 7.1) переходными/»трансовыми» 
состояниями сознания, возникающими при значительном эмоциональном и/или умственном перенапряжении 
обучаемых, например, когда обучаемый увлечен и перестает реагировать на окружающую действительность, 
совершает «машинальные» и автоматические, но осознанные учебные действия, которые не требуют внимания 
на их выполнение и сосредоточения, 7.2) фильтрами восприятия сознательного состояния и степенью контроля 
над самосознанием, например, над обработкой новой учебной информации или с целью снижается критического 
восприятия. 

Заключение. 
Использование данных принципов и методологии преподавания ИБ позволит психике и организму 

обучаемых/преподавателей быстрее преодолевать непрерывные постстрессовые состояния через переключение 
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внимания с кризисной образовательной ситуации, которая «поглотила ресурсы и жизненную энергию»  
на положительные когнитивные/социальные результаты и области восприятия социального/цифрового 
окружения [14]. 
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«КОДИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ ХАФФМАНА И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПО 
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Аннотация. Анализ педагогических решений и учебных сервисов в области обучения кодированию 
методом Хаффмана показывает, что в настоящее время на цифровом образовательном рынке отсутствуют 
эффективные методические решения. В работе представлена технология обучения по теме «Кодирование 
произвольной информации методом Хаффмана», а также блок-схема алгоритма и код на языке 
программирования С++. Методику обучения и алгоритм предполагается использовать для обучения студентов 
вузов, а также школьников при изучении теории информации. 

Ключевые слова: обучение студентов; кодирование информации; алгоритм Хаффмана; передача данных 
по двоично-симметричному каналу связи; шумы. 

TECHNOLOGY OF TEACHING STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF INFORMATION SECURITY ON 
THE SUBJECT «CODING OF ARBITRONIC INFORMATION BY THE HAFFMAN METHOD AND ITS 
TRANSFER ON A BINARY-SYMMETRIC COMMUNICATION CHANNEL WITH ACCOUNT NOISE» 

Bizyukin Makar 
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 
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Abstract. Analysis of pedagogical decisions and educational services in the field of learning coding by the 
Huffman method shows that currently there are no effective methodological solutions on the digital education market. 
The paper presents the technology of training on the topic «Encoding arbitrary information by the Huffman method», as 
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well as the flowchart and code in the C ++ programming language. The teaching method and algorithm are supposed to 
be used for teaching university students, as well as schoolchildren when studying information theory. 

Keywords: education of students; information coding; Huffman algorithm; data transfer through a binary-
symmetric communication channel; noise. 

Введение.  
Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли во все сферы деятельности человека. В 

системе высшего образования они используются для обработки информации и обучения по теме «Кодирование 
информации методом Хаффмана и ее передача» дисциплины «Теория информации». Для этого используются как 
традиционные визуальные средства (раздаточные материалы, презентации и др.), так и различные цифровые 
устройства, и электронные системы поддержки дистанционного обучения и тестирования [1, 2]. 

Исследование и анализ. В процессе исследования нами был проведен анализ существующих электронных 
средств, ресурсы и информационных систем обучения с точки зрения названия, функциональных возможностей, 
достоинств и недостатков [3]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика электронных ресурсов по теме «Кодирование информации методом Хаффмана и 
ее передача»  

№ Название, ссылка Функционал Достоинства и недостатки 
1 Каталог онлайн 

калькуляторов 
«Planetcalc»  
planetcalc.ru/2481/ 

Сервис вычисляет коды 
Хаффмана для заданной 
вероятности символов. 

Сервис не строит дерево вероятностей 
символов, а также отсутствует реализация 
кодирования произвольной входной 
информации. Сервис работает только с 
заранее заданной таблицей значений. 
Отсутствует реализация передачи 
информации по каналу связи. 

2 Онлайн-калькулятор 
кодирования методом 
Хаффмана 
hostciti.net 

Сервис вычисляет коды 
Хаффмана для заданной 
вероятности символов. 

Сервис не строит дерево вероятностей 
символов, а также отсутствует реализация 
кодирования произвольной входной 
информации. Сервис работает только с 
заранее заданной таблицей значений. 
Отсутствует реализация передачи 
информации по каналу связи. 

3 Сервер контента 
обучающихся в The 
University of British 
Columbia 
Okanagan Campus 
people.ok.ubc.ca/ylucet/D
S/Huffman.html 

Сервис позволяет построить 
дерево Хаффмана, используя 
входную информации. 

Сервис можно рекомендовать для 
ознакомления с алгоритмом Хаффмана, а 
также для построения дерева Хаффмана. 
Однако, использование его в 
образовательных целях не рекомендуется, 
так как метод Хаффмана реализуется 
фрагментарно.  

 
Вышеперечисленные сервисы, а также аналогичные (csfieldguide.org.nz, huffman.ooz.ie и др.) не могут быть 

использованы для обучения студентов вузов, так как они неполно реализуют исполнение процесса кодирования. 
Интерфейсы данных ресурсов нуждаются в совершенствовании функциональных возможностей для 
использования в обучении студентов. 

Далее в процессе исследования нами был проведен анализ научных работ, посвященных проблеме 
кодирования информации методом Хаффмана, а также обучению данному методу студентов. [4] Результаты 
анализа показали, что значительная часть исследований посвящена техническим вопросам, а также 
практическому применению алгоритма в сферах томографии и сжатия графических данных. В частности, в 
работе Штанюка А.А. «Обучение стандартной библиотеке шаблонов STL языка C++ на примере разработки 
компрессора по методу Хаффмана» [5] был поднят вопрос о возможности обучения методу Хаффмана, однако 
автором были представлены лишь технические аспекты реализации кода, но не были рассмотрены методические 
вопросы реализации обучения. Кроме того, в статье не был рассмотрен алгоритм передачи закодированной 
информации по двоично-симметричному каналу связи с учетом шумов. 

Выводы.  
Таким образом, системы обучения и методики преподавания в вузах и школах должны ориентироваться 

на новые актуальные среды реализации алгоритмов и соответствующие учебные интерфейсы, которые позволят 
обучающимся реализовывать исследовательские проекты и эксперименты в области информационной 
безопасности, передачи информации и защиты каналов связи [6-8]. 

Предлагаемая нами технология обучения студентов основана на использовании учебного алгоритма и 
включает в себя: 1) создание алгоритма кодирования, 2) установка платформы и среды работы данного 
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алгоритма. 3) разработка методики его преподавания, 4) разработка заданий для студентов, 5) разработка 
методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов [9] 

Для реализации учебного алгоритма были выделены основные этапы и соответствующие функциональные 
модули информационной системы: 

─ Модуль анализа введенной информации и вывод ее значения в виде ASCII кода и двоичного кода [10]. 
─ Модуль сортировки символов строки, построение дерева по алгоритму Хаффмана и присваивания 

каждому символу свое собственное значение при наличии разных вероятностей появления элементов алфавита. 
Вывод сгенерированного двоичного код, который является продуктом кодирования. Декодирование кода, а также 
анализ эффективности относительно исходных значений. 

─ Модуль анализа двоично-симметричного канала, основываясь на введенном произвольном T, а также 
количестве единиц шума на 100 символов (при которых символы воспринимаются неверно).  

─ Модуль расчета скорости передачи исходного сообщения по двоично-симметричному каналу, а также 
закодированного сообщения. Сравнительный анализ эффективности методов, необходимых для передачи 
информации по каналу. 

Данные модули были использованы для разработки блок-схемы и алгоритма на языке программирования 
С++ (рис. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1. Блок-схема    Рис. 2. Алгоритм на языке С++ 

Полученные результаты работы алгоритма (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты работы программы 

Разработанный алгоритм был использован для обучения студентов Государственного университета 
морского и речного флота имени адм. С. О. Макарова на занятиях по дисциплине «Теория информации» [11-12]. 
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Возможности использования и перспектива развития проекта ИС. Планируется, что интерфейс алгоритма 
в будущем будет модернизирован – создан графический интерфейс поддержки консольного режима, который 
будет интегрирован с базой данных для хранения результатов кодирования и передачи информации. Также 
предполагается, что алгоритм может быть интересен научно-исследовательским студенческим коллективам 
(лабораториям) для проведения экспериментов в области передачи информации и ее кодирования, [13, 14] что, 
по нашему мнению, будет способствовать развитию компетенций в области теории информации и 
информационной безопасности, [15, 16] которые будут способствовать повышению эффективности и 
безопасности передачи информации в транспортной инфраструктуре [17]. 
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Abstract. The article provides answers to the following questions. What do we need to train the next generation 
of information security specialists? How do we attract and educate a diverse set of students to succeed in a variety of 
national and private sector positions? What are some good ways to «future-proof» the education we provide? 

Keywords: model; synthesis; control; required level of information security. 

Введение.  
Широкомасштабное развитие техники и технологий привело к тому, что с одной стороны расширился 

перечень возможностей специалистам по решения актуальных созидательных задач, стоящих перед обществом. 
С другой стороны, этот фактор широкомасштабного, интенсивного развития техники и технологий породил 
потенциальные возможности проявления деструктивные действий результатов технологической революции в 
обществе [1]. Поэтому в интересах нейтрализации деструктивной деятельности в обществе, вызванных 
изменениями в сфере техники и технологий в настоящее необходимо обучение специалистов нового поколения 
для решения задач в области информационной безопасности (ИБ) [13]. На современном этапе развития нашего 
общества и мирового сообщества в целом вопросы ИБ приобретают особое значение.  

Обеспечение информационной безопасности неотъемлемый атрибут функционирования современной 
информационной системы. Современные системы управления реальными физическими объектами должны 
обладать возможностями хранения и обработки пространственных географических данные, что является 
предметом построения и функционирования ГИС, которые объединяет в единую систему пространственную 
информацию и информацию других типов для решения пространственно-временных задач управления [19-22]. 

В большинстве случаев ГИС создаются на основе обширных банков и баз данных цифровой информации, 
куда кроме картографических материалов включаются данные многолетних непосредственных наблюдений, 
статистические сведения, данные дистанционного зондирования [23-25]. 

Как информационная система – ГИС управления – имеет принципиальное отличие от прочих 
информационных систем.  

Отличие от прочих информационных систем проявляется для ГИС управления в системной интеграции 3 
– х процессов [13-14]: 

─ процесса формирования, хранения и использования существенно разнородных пространственных 
географических данных; 

─ процесса идентификации проблемы (задачи); 
─ процесса нейтрализации (разрешения проблемы); 
─ в интересах достижения цели деятельности (управления).  
Поэтому в комплексе задач обеспечения информационной безопасности особое место занимают 

самостоятельные задачи обеспечения информационной безопасности ГИС управления. А как следствие – 
возникает комплекс задач подготовки кадров в области обеспечения информационной безопасности ГИС 
управления.  

Для изучения и получения исчерпывающий информации в области подготовки специалистов по 
обеспечению ИБ ГИС управления необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что нам необходимо для обучения специалистов нового поколения в области ИБ, чтобы сформировать 
специалиста с требуемыми качествами и способного решать стоящие перед ним задачи? 

2. Как из студентов, которых мы набираем, обучаем и воспитываем подготовить специалиста, который мог 
бы преуспеть на различных должностях, как в государственном, так и частном секторах? 

3. Каковы некоторые полезные, конструктивные особенности «будущего» образования, которое мы будем 
предоставлять? 

4. Кто будет обучать специалистов нового поколения в области ИБ?»  
5. Каковы перспективы процесса подготовки специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов 

технических наук) по ИБ? 
2. О сущности процесса обучения специалистов по ИБ.  
Отвечая на первый вопрос, следует сказать следующее. Для специалистов нового поколения в области ИБ 

особое значение приобретают знания, умения и навыки гарантировать требуемый уровень обеспечения 
безопасности. Для этого необходимо рассмотреть следующие факторы обеспечения ИБ [13].  

При решении задач обеспечения ИБ возникает фундаментальная проблема: «Результаты деятельности по 
решению проблем обеспечения ИБ не отвечают ожиданиям лица, принимающего решения (ЛПР)» [7, 8, 13]. Если 
результаты деятельности не соответствуют решению специалиста по безопасности – то это противоречие. 
Почему возникло противоречие? Это связано с противоречивыми выводами, сделанными при принятии решения. 
Корректные выводы возможны только на основе аксиоматического метода. Для его реализации мы разработали 
и руководствуемся тремя принципами [14-18]. 

1. Принцип трёх уровней (трёхкомпонентности) познания. Абстрактный уровень (Этот уровень дает нам 
условие существования процесса обеспечения безопасности. (Методология). Абстрактно-конкретный уровень. 
(Этот уровень дает нам причинно - следственные связи процесса обеспечения безопасности. (Методы)). 
Конкретный уровень. (Технологии. Алгоритмы) [3,4]. 

2. Принцип целостности Мира. Базируется на законе сохранения целостности объекта (ЗСЦО). ЗСЦО есть 
устойчивая объективная повторяющаяся связь свойств объекта и свойств действия при фиксированном 
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предназначении. Закон проявляется во взаимной трансформации свойств объекта и свойств его действия при 
фиксированном предназначении. («Объект» «Предназначение», «Действие») [3, 4]. 

3.Принцип познаваемости Мира. Он реализуется тремя методами. Декомпозиция. Абстрагирование. 
Агрегирование. 

Тоже три элемента. Познание сводится к установлению закономерностей. Закон есть агрегат. 
Установление закона возможно только через декомпозицию и абстрагирование. После выявления закона 
осуществляется обратный процесс. Агрегат (закон, закономерность), даёт возможность создать конкретный 
объект через абстрагирование и декомпозицию. В соответствии с разработанными принципами правильно 
построенная теория имеет три компонента: методология; методы; технология (алгоритмы) [3, 4].  

Не имея методологических основ решения проблемы обеспечения безопасности в виде условий 
существования процесса, мы не можем гарантировать достижение цели деятельности. Лицо, принимающее 
решения, действует на основе трех категорий [1-3, 7, 8]. Это система. Модель. Предназначение или результат. 
Поэтому необходимо решить две задачи.  

Задача 1. Для разработки системы известны два подхода [9]. (Goode H.H., Machol R.E. 1957). Разработка 
системы на основе анализа. Разработка системы на основе синтеза. Для этой решения задачи предлагается 
использовать разработку системы на основе синтеза. Для синтеза используется, разработанный автором, закон 
сохранения целостности объекта (ЗСЦО), который гарантирует достижение цели процессом обеспечения 
безопасности [3, 4]  

Задача 2. ЛПР формирует процессы обеспечения ИБ на основе модели. Для этого нужно уметь 
синтезировать адекватные модели. Достижение цели процессом обеспечения ИБ возможно только на основе 
правильно построенной системы (ППС) и адекватной модели. В известных публикациях такой подход к 
формированию процессов обеспечения ИБ отсутствует. Поэтому формирование ППС реализуется на основе 
ЗСЦО. Это подтверждает целесообразность рассмотрения ЗСЦО как условия существования процессов 
обеспечения ИБ. Модель процесса обеспечения ИБ основана на системной интеграции трех процессов. Процесс 
формирования угрозы. Процесс идентификации угрозы. Процесс нейтрализации (ликвидации) угрозы. Уровень 
обеспечения ИБ определяется вероятностью того, что каждая угроза будет обнаружена и устранена [13]. 
Результаты моделирования подтвердили основные тенденции в процессе поддержания ИБ на требуемом уровне. 
Возможен вариант детерминированной постановки задачи обеспечения ИБ на основе применения ЗСЦО. Но он 
пока находится в стадии разработки. После завершения разработки такого варианта авторы проинформирует 
коллег.  

4. Об особенностях формирования и обучения контингента будущих специалистов по ИБ. 
Для ответа на второй вопрос мы поступим следующим образом. 
Руководствуемся принципами:  
Принцип полной завершённости обучения. Этот принцип характеризуется обеспечением начала обучения, 

собственно обучением, завершением обучения и трудоустройство. Начало обучение связано с профессионально-
ориентационной деятельностью преподавательского состава в средних школах с учащимися - будущими 
специалистами по ИБ. В процессе обучения в университете у студента формируется индивидуальный интерес к 
определённой задаче из области обеспечения ИБ. В процессе обучения студент преломляет содержание всего 
цикла читаемых дисциплин к решению избранной им задачи обеспечения ИБ. Для усиления практической 
направленности обучения в университете в составе выпускающих кафедр специалистов в области ИБ создает так 
называемую «Базовую кафедру». Эта кафедра комплектуется из сотрудников одной из ведущих организаций – 
работодателя в области ИБ. Эти сотрудники должны иметь ученые степени или большой практический опыт в 
области ИБ, актуальный в настоящее время. Базовая кафедра осуществляет преподавание трех – четырёх учебных 
дисциплин. Эти дисциплины являются основой для обеспечения гарантии востребованности выпускников на 
рынке труда в сфере ИБ. Такая концепция полной завершенности обучения является основой привлекательности 
для молодых людей, желающих получить образование в области КБ. 

Принцип уникальности выпускника. Реализация этого принципа формирует у обучаемого знания, умения 
и навыки, которые позволяют ему качественно осуществлять деятельность отличную от деятельности других 
выпускников. В целом, такая система обучения позволяет выпускнику успешно работать в команде. А такая 
уникальность (нужность) в определённой мере выпускнику позволяет быть незаменимым на данном рабочем 
месте. Принцип уникальности выпускника реализуется на основе реализации в деятельности кафедры в области 
ИБ процесса взаимодействия (или взаимосодействия – взаимодействия и дополняя друг друга) принципов полной 
завершённости обучения и фундаментальности обучения. 

Принцип фундаментальности обучения. Критерием фундаментальности подготовки специалиста по ИБ 
является его способность в нештатной ситуации принять адекватное решение. Реализация этого принципа 
формирует у обучаемого знания, умения и навыки, которые позволяют ему качественно осуществлять 
деятельность в новых и не изученных заранее (нештатных) ситуациях. Фундаментальность обучения 
обеспечивает подготовку не только «решателей» задач обеспечения ИБ, но и постановщиков задач обеспечения 
ИБ. Такой подход позволяет формировать из молодых выпускников резерв руководителей проектов по ИБ. 
Квалификация специалиста по ИБ определяется его потенциальными возможностями по моделированию 
процесса, с которым он работает (или на который он воздействует). Квалифицированный специалист основывает 
свою деятельность на знаниях конкретной предметной области. Знания плюс умение моделировать позволяют 
специалисту по ИБ адекватно реагировать на поставленные задачи и успешно отыскивать решения этих задач. 
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Поэтому при подготовке высококвалифицированных специалистов по ИБ особое место должен занимать раздел 
дисциплин, формирующих эти качества. 

4. О базовом отличительном признаке образовательного процесса будущего в области ИБ  
Для ответа на третий вопрос мы в своей образовательной деятельности руководствуемся следующими 

положениями.  
Основная проблема в деятельности человека – это «Результаты деятельности не соответствуют его 

ожиданиям». Эта проблема особенную актуальность приобретает при решении задач обеспечения ИБ. 
Возможным направлением решения этой проблемы является формирование соответствующей концепции 
мышлении. Этих концепций две: 

Формирование модели и системы действий по обеспечению ИБ возможно, как ещё отмечали в 1957 Goode 
H.H., Machol R.E., на основе анализа (1) и на основе синтеза (2). В настоящее время получило развитие первое 
направление. Оно основано на переборе вариантов. Такой подход не гарантирует достижение цели обеспечения 
ИБ. Соответственно и специалисты по ИБ имеют соответствующий тип мышления. Второй подход, основанный 
на синтезе, позволяет гарантировать достижение цели деятельности. Но он требует знания закона построения и 
функционирования сложной системы. Располагая знанием ЗСЦО, который прошел широкую апробацию в 
различных сферах деятельности, в том числе в области решения задач информационной войны, мы можем его 
использовать для формирования модели мышления специалистов в области ИБ. Такой подход позволит 
специалистам в области ИБ гарантированно достигать цели деятельности. 

5. О подготовке специалистов высшей квалификации в области ИБ.  
Для ответа на четвертый и пятый вопросы необходимо отметить, что в своей образовательной 

деятельности мы руководствуемся следующими положениями. 
В России осуществляется подготовка специалистов по ИБ в университете в три этапа 
1. Специалист (срок обучения 5,5 лет) или (бакалавр - срок обучения 4года) + магистр (срок обучения 2 

года) в итоге 4+2=6). 
2. Кандидат технических наук, (аспирантура - срок обучения 4 года). 
3. Доктор технических наук (докторантура - срок обучения 3 года). 
Для успешного завершения образовательной деятельности специалист, бакалавр, магистр пишут и 

защищают выпускную квалификационную работу под руководством кандидата или доктора технических наук. 
Для успешного завершения образовательной деятельности аспирант пишет и защищает диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата технических наук под руководством доктора технических наук. 
Для успешного завершения образовательной деятельности докторант пишет и защищает диссертацию на 

соискание учёной степени доктора технических наук при помощи консультанта - доктора технических наук. 
В руководящих документах по подготовки кадров высшей квалификации в диссертации на соискание 

степени: 
─ кандидата технических наук, критерием данной степени является решение важной научной задачи, 

имеющей народно-хозяйственное значение; 
─ доктора технических наук, критерием данной степени является решение важной научной проблемы, 

имеющей народно-хозяйственное значение.  
Под критерием мы понимаем правило, на основе которого принимается решение при рассмотрение 

конкретного вопроса.  
Однако критерии:  
─ «важная научная проблема»; 
─ «важная научная задача»; 
страдают концептуальной неполнотой. Такие критерии не позволяют гарантированно достигать цели 

деятельности в кандидатской или докторской диссертации. Не достижение цели деятельности в диссертации не 
позволяет аспиранту или докторанту получать требуемую учёную степень. 

В настоящей работе излагается взгляд на подготовку специалистов в области ИБ в рамках подхода научной 
школы «Системная интеграция процессов государственного управления», занесённая в «Реестр ведущих 
научных и научно-образовательных школ Санкт-Петербурга» Правительства Санкт-Петербурга [6].  

Человек, решая различные задачи в своей деятельности, опирается объективно на фундаментальную 
категорию «процесс». Процесс – это объект в действии при фиксированном его предназначении. [3,4,7,8]. При 
проведении исследования человек всегда выделяет «объект» исследования. В основу формирования критерия 
написания докторской или кандидатской диссертации должно быть положено условие существования процесса 
обеспечения ИБ, с которым работает соискатель ученой степени. Основой формирования условия существования 
процесса обеспечения ИБ является закон сохранения целостности объекта. Правильно построенная теория 
содержит три составных части, три уровня – это Методология, Методы и Технология (алгоритмы). 
Предназначение методологии – от методологии исследователь получает УСЛОВИЕ существования процесса 
обеспечения ИБ. Предназначение Методов – от МОТОДОВ исследователь получает условия перевода объектов 
из настоящего состояния в требуемое. Предназначение технологии (алгоритмов) – от ТЕХНОЛОГИИ, 
АЛГОРИТМОВ исследователь получает условия реализации перевода объектов из настоящего состояния в 
требуемое.  

Критерием полноценной диссертации соискания учёной степени доктор технических наук является 
разработка условия существования процесса обеспечения ИБ при решении важной научной проблемы. 
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Критерием полноценной диссертации соискания учёной степени кандидата технических наук является 
разработка условия перевода объекта из настоящего состояния в требуемое при решении важной научной задачи. 

Критерием полноценной выпускной квалификационной работы Магистра, Специалиста, бакалавра 
является разработка условия реализации перевода объекта из настоящего состояния в требуемое при решении 
научной задачи обеспечения ИБ. (Три различных уровня глубины проводимых исследований). Предлагаемый 
подход позволяет предъявить объективные требования к руководителю соискателя ученой степени кандидата 
технических наук. Руководитель должен быть доктором технических наук и самое главное, должен владеть 
условием существования процесса обеспечения ИБ для «своего» класса процессов. А в рамках этого условия 
соискатель ученой степени кандидата технических наук должен разработать условие перевода объекта ИБ из 
настоящего состояния в требуемое. Такое требование к руководителю позволяет гарантировать подготовку 
соискателем степени кандидата технических наук диссертации высокого научного уровня, удовлетворяющее 
требованиям положения о порядке присуждения учёных степеней. 

Заключение. 
Опыт теоретической и практической деятельности в области информационного противоборства показал, 

что для специалистов нового поколения особое значение приобретает наличие возможностей гарантировать 
требуемый уровень обеспечения ИБ. Установлено, что одним из возможных путей подготовки является 
внедрение в учебный процесс естественно-научного подхода, разработанного Санкт-Петербургской научной 
школой «Системная интеграция процессов государственного управления» [6]. 

Этот подход позволил конструктивно сформулировать сущность процесса обучения специалистов по ИБ 
в интересах гарантированного достижения цели деятельности. 

При формировании и обучении контингента будущих специалистов по КБ подход позволяет нацеливать 
обучаемых на конечный результат и формирует у них ощущение перспективы профессиональной деятельности. 

Базовым отличительным признаком образовательного процесса будущего в области ИБ — это переход от 
модели деятельности специалиста, разработанной на основе анализа, к модели деятельности специалиста, 
разработанной на основе синтеза.  

Для реализации естественно-научного подхода в образовательном процессе необходимо формировать 
кадры высшей квалификации на основе применения новых конструктивных критериев разработки диссертации. 
Эти критерии формируются на базе закона сохранения целостности объекта в форме условия существования 
процесса, который (процесс) разрабатывается соискателем ученой степени. 
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Аннотация. Рассматриваются различные методы и приемы обучения сотрудников ОВД технологиям 
автоматизации создания и работы со служебной документацией. 
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TRAINING OF STAFF OF DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS IN TECHNOLOGIES OF 
AUTOMATION OF CREATION AND WORK WITH OFFICE DOCUMENTATION 

Dombrovskaya Larisa, Gonchar Artem, Yakovleva Natalia 
St. Petersburg University of the Russian Interior Ministry 

1 Pilot Pilyutov St., St. Petersburg, 198206, Russia  
e-mails: dombr-21@mail.ru, gonchar.tema@yandex.ru, kumirova@mail.ru 

Abstract. Various methods and methods of training of internal affairs personnel in technologies of automation of 
creation and work with service documentation are considered. 

Keywords: automation; document template; document merging; style technology; auto-replacement; macro 
technology. 

Современная профессиональная деятельность сотрудников ОВД связана с необходимостью 
оперативного создания и работы со значительным объемом служебной документации, а также поиском, 
использованием, обменом и сохранением служебной информации. Автоматизация этих процессов повышает 
их эффективность. Применение технических и программных средств, внедрение в практику современных 
методов работы с информацией позволяют повысить надежность, достоверность, доступность и разнообразие 
используемой информации, а также ускорить работу с ней. 

Современная программная индустрия предлагает самые разнообразные средства работы с информацией 
– получения, хранения, обработки, обмена, организации совместной работы и т.д. Многие технологии 
включаются и в самые распространенные офисные приложения, это значит, что они имеются на большинстве 
компьютеров и доступны. Однако доля использования этих технологий очень незначительна, одной из причин 
этого является низкая осведомленность пользователей об их существовании и возможностях. 

Компьютер часто используется как пишущая машинка, и скорость работы с ним определяется только 
нервной организацией пользователя и его навыками работы с клавиатурой и типовыми средствами, 
имеющимися в программах. 

В офисных программах реализуется комплексный подход к решению круга задач работы с документами. 
Преимуществом этих программ является их универсальность и распространенность. Это означает и 
совместимость документов, подготовленных на разных компьютерах, и подготовленность пользователей 
работать с такими документами. Кроме этого, в этих программах закладываются значительные возможности, 
которыми большинство пользователей могут и не применять, и даже не знают о них. 

Идеального решения использования всего круга заложенных в офисных программах средств нет. Однако 
некоторые технологии, позволяющие повысить эффективность работы с документами, могут быть взяты для 
использования и позволят пользователю более уверенно работать с документом на всех этапах: от его создания, 
редактирования, форматирования до конечного варианта электронной верстки. 

Ряд направлений и задач, в которых может быть существенно повышена эффективность работы с 
информацией, а также технологии, которые обеспечивают такое повышение, рассматриваются далее. 

Организация совместной эффективной работы с разделяемой информацией. Задача совместной работы 
двух или более человек с одним документом возникает довольно часто. Процессы доступа к общей 
информации для определенного круга лиц могут быть автоматизированы с помощью соответствующих 
программных средств. 

В распространенном пакете MS Office функция обеспечивается технологией Share Point [3]. 
Поддерживаются различные стратегии совместного доступа. Автоматизация обеспечивает работу с одной 
копией документа, возможно сохраняя историю его версий. 
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При простейшей стратегии файл извлекается с сервера для монопольного использования, а затем 
возвращается. Во время использования другие пользователи его изменять не могут, только читать. Новая 
версия файла появится для них после того, как редактор ее возвращает. Отслеживаются и разрешаются 
возможные конфликты версий у пользователей. Доступ к новой версии может быть подтвержден или отклонен 
сотрудником, который имеет разрешения на утверждение изменений файлов. 

С извлеченным файлом можно просто работать с помощью приложения MS Office – это чаще всего 
быстрее, чем на сервере управления документами, и не требует серверного соединения. 

Другой упрощенный сценарий связан с наличием автора файла, который разрешает другим выполнить 
для него рецензирование и комментирование, однако за окончательную публикацию документа отвечает сам. 

Формальное совместное редактирование позволяет одновременно вносить изменения в документы. 
Сценарий предполагает, что вносимые авторами изменения буферизуются и обнаруживаются другими 
пользователями только тогда, когда сохраняются явным образом. При совместном редактировании каждый 
пользователь видит, в какие части документа вносят изменения его коллеги, в этом ему помогают значки, 
индикаторы строки состояния и области навигации документа или презентации. 

Подробно пошаговое использование средства описано в справке MS Office [4]. Средство относится к 
профессиональным коммерческим продуктам. Часть программ и компонентов, которые его обеспечивают, 
являются платными. Например, для управления документами на сервере требуется операционная система 
линейки Windows Server. Платным является и компонент Microsoft SharePoint Server для интеграции 
функциональности SharePoint в работу приложений MS Office. Это обстоятельство затрудняет малобюджетное 
обучение этим технологиям. 

Напротив, предметом обучения для обсуждаемых технологий наиболее подходит работа с документами 
Google. В настоящее время средство является свободным, относится к облачным технологиям, то есть от 
пользователя конкретная его реализация скрыта, он представляет себе доступные ресурсы как файловую 
систему. Как и где физически располагаются его данные, пользователь не знает. 

Владелец диска Google должен иметь почту на Google mail (gmail.com). Остальные пользователи, 
которые предполагают одновременно работать с этим диском, должны иметь доступ в Интернет с помощью 
любого браузера. 

Доступом управляет владелец диска. 
Технология Google также не лишена недостатков. Например, преобразует в документы Google 

документы MS Office не всех форматов. 
Однако организация совместной работы дает преимущества в эффективности работы в целом. 
Использование шаблонов документов. Шаблон – документ, используемый в качестве образца для 

создания новых документов. В нем могут быть определены различные стили, сочетания клавиш и макросы, 
настроены параметры страницы, подготовлен определенный текст, который должен содержаться в документе. 
То есть, часть работы по вводу, оформлению конкретного типа документа и подготовке средства работы с ним 
уже проделана. 

Например, при частой подготовке рапортов на имя начальника, можно создать шаблон такого рапорта. 
В Word входят коллекции сотен готовых шаблонов, которые могут быть использованы для создания 

документов различных типов, часть из них динамически загружается с сайта компании Microsoft и 
предлагается с помощью меню. Однако в практике каждой организации используют документы совершенно 
определенного вида, которые, как правило, отсутствуют в коллекции. Этот недостаток исправляется 
подготовкой комплекта шаблонов всех типов документов, которые используются в практике 
документооборота подразделений. 

Шаблоны можно открывать так же, как и обычные документы. В отличие от обычных файлов, шаблоны 
не позволяют просто изменять себя. После изменения, если изменения нужно сохранить, будет предложено 
ввести имя файла типа документ. Для того, чтобы изменить все-таки сам используемый шаблон, указывают 
это в типе «Шаблон Word». 

Такой алгоритм работы с шаблонами организует пользователей и существенно ускоряет работу по 
созданию типовых документов. Кроме этого, полученные с помощью этой технологии документы выглядят 
совершенно единообразно. Поэтому комплект шаблонов может быть подготовлен в организации 
централизованно и им могут обеспечиваться все подразделения.  

Рассылка (технологии слияния документов). Часто существует необходимость подготовить массовую 
рассылку документов, отличающихся друг от друга незначительно. Например, уведомления или поздравления 
с праздником для группы сотрудников, справки о доходах за год для всех сотрудников. Для этих задач 
трудоемким является заполнение данных отдельных сотрудников и распечатка полученных результатов. Для 
случая, когда такие данные имеются в отдельном документе в электронном виде, задача решается быстро 
путем слияния документа с данными из другого файла. 

Одни и те же данные могут быть использованы для подготовки большого числа документов слияния. 
Имеется возможность применять правила, например, позволяющие генерировать различные тексты в 
зависимости от значений данных, отбирать записи из файла с данными. 

Технология стилей. На крупных сайтах в Интернете часто имеется возможность выбрать пользователю 
тот вид, в котором ему будут показываться материалы и само оформление сайта. Например, некоторые 
пользователи имеют проблемы со зрением, и им нужен более крупный шрифт; для других важна контрастная 



304 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

цветовая схема текста. Другие хотят отпечатать текст и должны иметь возможность представить его без 
лишних элементов – рекламы, фона, ссылок и т.д. 

Все это достигается не тем, что изготавливается некоторое количество разных вариантов текста. Текст 
используется один и тот же. А варианты оформления, действительно, представлены в виде набора стилей – 
специальных таблиц, в которых содержатся все параметры шрифтов, абзацев и т.д. для различных элементов 
текста. Текст отображается в соответствии с загруженной в данный момент таблицей стилей. 

Такой подход отражает общую тенденцию для работы с документами: разделять процесс 
редактирования (ввода и исправления) текста и его оформления, отказаться от физического форматирования 
(когда конкретный формат вручную приписывается какому-либо элементу – размер шрифта, выравнивание и 
границы абзаца). 

Вместо этого используют логическое форматирование, когда элементу приписывают не определенные 
параметры, а только ссылку на стиль, на его имя. 

Стиль представляет собой совокупность параметров оформления, которые определяют, как будет 
выглядеть элемент, если в дальнейшем стиль изменить, то по-другому начнут отображаться и оформленные с 
его помощью тексты. 

Удобным является закрепление за некоторыми наиболее часто используемыми стилями сочетаний 
клавиш. 

Технологии макросов. В некоторых случаях обработка документа может быть сложной, объемной и 
проводиться для целого ряда документов. Для офисных приложений можно сохранять все действия, которые 
делаются для одного файла, и в дальнейшем автоматически выполнять их для других. 

Это достигается использованием макросов. Макрос – программа, записанная на языке 
программирования, которая служит для автоматизации типичных задач. Программа может быть создана 
автоматически при включении режима записи макроса. В этом режиме все действия пользователей будут 
записываться, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не выполнить ненужных действий – например, 
переключений в другое приложение: в момент, когда будет выполняться макрос, это приложение может не 
быть загруженным. 

При записи макроса команды работы мыши с текстом (выделения, позиционирования) не действуют: в 
момент, когда макрос будет выполняться впоследствии, на экране будет другой текст, с другими 
координатами. Команд меню, вместе с тем, с помощью мыши выполняются. 

Технологии замены. Во всех текстовых редакторах включены средства автоматизации поиска и замены, 
позволяющие повысить эффективность работы особенно с документами большого объема, когда заменяемый 
контекст должен быть изменен большое число раз (десятки, сотни и тысячи), или, когда для поиска 
заменяемого контекста нужно просмотреть значительные объемы текста. Эти средства полезны и для 
использования в макросах и дают возможность производить сложную замену в большом количестве файлов 
(типичная скорость обработки – один файл в секунду). 

Существенно эффективность средства повышает использование в операциях замены специальных 
символов, подстановочных знаков и регулярных выражений [2]. Технология автозамены позволяет при вводе 
устранять типичные ошибки, которые образуются при быстром наборе текста. С помощью настройки 
параметров функции автозамены в процессе работы пользователем формируется набор наиболее часто 
применяемых словосочетаний, которые включаются в специальную таблицу автозамен, используемых, 
например, при вводе аббревиатуры. 

В статье рассмотрены наиболее востребованные практикой технологии, применяемые при изучении 
таких дисциплин как «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Информатика», «Информационные технологии в юридической деятельности», а также разделов 
дополнительных образовательных программ в Санкт-Петербургском университете МВД России. 
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Аннотация. В статье рассмотрены компьютерные технологии, активно применяемые в учебной 
деятельности при изложении нового материала, на этапе закрепления изученного материала, при контроле и 
проверке, а также при самостоятельной работе. Процесс технологизации ускоряет передачу и освоение знаний, 
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способствует формированию языковой картины мира, обеспечивает взаимодействие преподавателя и обучаемого 
в современных системах открытого и дистанционного образования. 

Ключевые слова: компьютерное обучение; учебная деятельность, интерактивная доска; программное 
обеспечение. 
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Abstract. The article presents computer techologies, actively used in the educational activity in describing new 
material, at the stage of consolidation of the material, at controls and examination, as well as independent work. Process 
technologizing accelerate the transfer of knowledge and learning, promotes formation of a language picture of the world, 
provides interaction the teacher and the student in modern systems of open and distance education. 

Keywords: computer training; educational activities; interactive whiteboard; software. 

Введение.  
Совершенно очевидно, что в российской системе образования наблюдается устойчивый интерес 

исследователей к привлечению компьютерных технологий в преподавание лингвистических дисциплин. 
Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс не столько насущная необходимость, сколько 
осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью высвобождения творческой энергии личности 
современного общества. Компьютерные технологии в обучении русскому языку позволяют интегрировать в 
рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизображения. 
Сфера использования компьютерных технологий широка. Во-первых, названные технологии можно 
использовать при изучении нового материала: визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедические 
программы, программы создания презентаций, интерактивная доска). Во-вторых, на этапе закрепления 
изученного материала (программы-тренажеры). В-третьих, при контроле и проверке изученного (программы для 
тестирования и контроля). В-четвертых, при самостоятельной работе учащихся (программы-репетиторы, 
электронные энциклопедии, развивающие программы). Наконец, для индивидуальной тренировки конкретных 
способностей учащегося: внимания, памяти, мышления и т.п. 

Таким образом, одной из наиболее важных задач, стоящих перед российской системой образования, 
является обеспечение доступности и качества образовательного процесса, итогом которого должно быть 
формирование конкурентоспособного выпускника. Данная цель не может быть достигнута без широкого 
внедрения, без опоры на современные информационные технологии в образовании.  

С учетом актуального когнитивно-антропоцентрического взгляда на язык, в частности, и на весь комплекс 
гуманитарных наук, в целом, преподаватели-русисты считают возможным предложить некоторые новые 
требования и рекомендации к преподаванию русской словесности в школе и академических лингвистических 
курсов вузовской практике.  

1. Преподавание словесности должно опираться прежде всего на классические тексты разных стилей и 
жанров, которые помимо фактуальной информации представляют определенную национальную культуру, 
особенности национальной картины  мира, национального менталитета, в которых отражаются элементы 
духовной и материальной культуры народа в определенную историческую эпоху его существования. 

2. Осуществлять преподавания словесности в соответствии с принципом системности, учить видеть в 
каждом отдельном факте языка сеть взаимосвязей его с фактами всех языковых уровней и 
экстралингвистическими категориями, понятиями и реалиями, которые получают отражение в данном языковом 
факте. 

3. Ввести в лингвистический цикл предметов, преподаваемых в высших учебных заведениях, круг 
дисциплин, связанных с новыми направлениями современной филологии: лингвосемиотику, 
лингвокультурологию, риторику, теорию коммуникации, прикладную лингвистику. 

Методологически внедрение компьютерных технологий в процесс обучения ускоряет передачу и освоение 
знаний и способствует формированию языковой картины мира. Важным качеством современных компьютерных 
технологий является их универсальность: они могут быть основой в организации любой деятельности, связанной 
информационным обменом, основой в создании общего информационного языкового пространства. 

Наибольшую популярность среди технических приложений лингвистики получило компьютерное 
обучение. Компьютер является многофункциональным помощником, хорошим методическим инструментом 
наряду с другими средствами обучения. Актуальность компьютерных технологий в преподавании дисциплин 
лингвистического цикла налицо, так как новые условия, непринужденная обстановка, общение с компьютером, 
одобрение электронного помощника результатов труда имеют позитивную оценку. Студенты с разной степенью 
грамотности сосредотачиваются на ключевых моментах, так как машина идет вместе со студентом от незнания к 
знанию, акцентируя внимание на неусвоенном материале. 
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Компьютерные технологии в обучении являются компонентами учебной деятельности, где определяются 
во-первых, учебная задача; во-вторых, система учебных действий; в-третьих, моделирование содержания 
объектов усвоения; в-четвертых, преобразование модели; в-пятых, действия самооценки и контроля. 

При компьютерном обучении необходимо определять мотивационное состояние обучаемого. Структура 
мотивационной основы деятельности обучаемого отражает перечисленные компоненты учебной деятельности, 
представляя их этапы обучения. На первом – необходимо дать информацию об актуальности и практической 
значимости темы, развить стремление к получению нового знания. На втором – конкретизировать вопросы, 
помогающие овладению способами рациональной учебной деятельности, развивающие теоретическое 
мышление. На третьем этапе – выборе решения – необходимо создать индивидуальную установку на данную 
деятельность. 

Для активизации учебной деятельности студентов создаются электронные учебники, позволяющие 
самостоятельно приобретать навыки грамотного письма, проверять собственные знания и подготавливаться к 
различным типам контрольных работ по русского языку. 

Одним из последних по времени появления среди новых технических приложений лингвистики явилось 
применение интерактивных электронных досок. В процессе проведения учебных занятий использование 
интерактивной доски выводит на новый уровень подачу материала, создается комфортная среда при объяснении 
учебного материала и поддерживается атмосфера интересной познавательной беседы при обсуждении языковых 
явлений. В частности, в преподавании курса «Фонетическая система современного русского литературного 
языка» ключевым понятием является фонетическая транскрипция, представляющая собой передачу на письме 
графемами-буквами и специальными дополнительными знаками звучания различных по величине отрезков 
живой речи. Потребность в транскрипции была обусловлена зарождением сравнительно-исторического 
языкознания и развитием фонетики как науки. В специальных лингвистических трудах обычно применяется 
транскрипция Международной фонетической ассоциации, основанная на латинской графической системе. 
Бесспорно, используя интерактивные технические средства, можно детально представить фонетическое письмо 
и познакомить студентов с системой важных знаков транскрипции. Кроме того, интерактивная доска может быть 
использована при изучении законов фонетической транскрипции. Например:  

1) в системе фонетической транскрипции используются все гласные буквы русского алфавита, кроме е, ё, 
ю, я, которые в русской графике обозначают те же звуки, что э, о, у, а под ударением после мягких согласных, 
или сочетание звуков [jэ], [jо], [jу], [jа] под ударением в абсолютном начале слова, после гласных, после твердого 
и мягкого знаков; 

2) в системе фонетической транскрипции используются все согласные буквы русского алфавита, кроме щ, 
которая обозначает долгий мягкий звук [щ’]; 

3) в русской фонетической транскрипции используется буква j, которая обозначает среднеязычный 
согласный; 

4) буквы ъ и ь используются в транскрипции для обозначения ослабленных, редуцированных, гласных 
среднего ряда, среднего подъёма [ъ] и переднего ряда, верхнего-среднего подъема [ь] в безударных слогах и т.п. 

Таким образом, предложенная информация на занятиях по «Фонетике» современного русского 
литературного языка будет способствовать образному, зрительному восприятию учебного материала.  

При изучении лексической системы современного русского литературного языка информационно-
технические средства могут быть использованы при знакомстве с терминологическим аппаратом. В ходе занятий 
по разделу «Лексикология» студент должен овладеть определенным запасом довольно сложных 
лингвистических терминов, уметь профессионально квалифицировать языковые факты, формировать 
лингвистическое чутьё. Терминологический словарь составляет теоретическую основу изучаемой дисциплины, 
включает в себя словарные статьи по наиболее частотным терминам с дефинициями по теме «Лексикология. 
Фразеология. Лексикография», встречающимся в вузовских учебниках лингвистического цикла, лекционных 
курсах, на практических и семинарских занятиях, при изучении студентами курса сравнительной лексикологии 
и в школьной практике, при чтении периодических изданий не только популярных, но и академического типа. 
Помимо толкования терминов в терминологическом словаре приводятся примеры из ряда языков, особенно из 
истории развития русского языка, в его литературном варианте, просторечии и диалектах. Особенностью данного 
словаря является то, что он многофункционален (перевод терминов на изучаемые языки предваряется 
этимологическими сведениями). Например, в словарной статье «основные признаки слова (по теории А.И. 
Смирницкого)» представлены фонетические, лексико-грамматические и лексико-семантические признаки слова. 
В свою очередь, к фонетическим признакам слова относятся следующие особенности слова: 1) цельность и 
единооформленность, 2) фонетическая оформленность, 3) недвуударность, 4) непроницаемость, 5) постоянство 
звучания и значения. Лексико-грамматическим признакам слова включают такие свойства слова, как 1) 
изолируемость, 2) цельность и единооформленность, 3) лексико-грамматическая отнесенность. К лексико-
семантическим признакам относят 1) фразеологичность, 2) номинативность, 3) воспроизводимость, 4) 
семантическая валентность [1]. 

Все указанные признаки в терминологическом словаре представляют собой семантическое пространство, 
которое студент должен рассмотреть в течение определенного периода времени и использовать данную 
информацию на практических и семинарских занятиях. Более того, терминологический словарь содержит 
порядок и образец лексических, фразеологических и лексикографических анализов, используемых студентами 
при выполнении лабораторных работ. 
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Технические средства также успешно находят применение при составлении словарей разного типа. 
Например, по теме «Лексикография» важно учитывать следующие этапы работы: 1) предмет, объект, задачи 
изучаемой проблемы, 2) словарь, структура словаря, 3) понятие словарной статьи, структура словарной статьи, 
4) функции словарей, 5) типология словарей, 6) лексикографический анализ слова. Интерактивная доска даёт 
возможность представить исследовательскую работу в целом и затем поэтапно рассматривать каждый отдельный 
информационный блок. Особенно этот вид деятельности характерен при анализе схемы комплексного 
лексикографического анализа, включающего следующие виды деятельности: 1) дать полное название словаря, 2) 
указать, выходные данные (автор (ы), год издания, место издания, издательство), 3) определить объект описания, 
4) охарактеризовать структуру словарных статей и их содержание, 5) определить принцип построения словаря, 
6) определить структуру словаря, 7) определить, на кого рассчитан словарь, 8) охарактеризовать объём словаря 
и специфику его оформления: таблицы, схемы, карты, иллюстрации, фото ит.п., 9) описать словарную статью [2]. 

Более того, интерактивная доска позволяет демонстрировать слайды и видео, рисовать и чертить 
различные схемы, вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего 
редактирования.  

Совершенно очевидно, что информационные и коммуникационные технологии – это широкий спектр 
цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг 
(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, 
сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства.  

Примером успешной реализации информационно-коммуникативных технологий в современном учебном 
процессе стало появление Интернета – всемирной компьютерной передачи с ее практически неограниченными 
возможностями сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. Технология 
Интернет как среда коммуникации является посредником во включении студента в сетевые структуры, на основе 
которого он получает возможность эффективно использовать информацию, предоставляя ее заинтересованным 
людям в кратчайшие сроки. 

Технические средства активно используются в рамках дисциплины «Корпусная лингвистика», цель 
которой научить специалистов в области прикладной филологии базовым технологиям работы с различными 
корпусами с целью быстрого получения необходимого языкового материала. Национальный корпус русского 
языка, позволяющий по заданным лингвистическим – семантическим и грамматическим – параметрам в 
считанные минуты получить тысячи контекстов (в корпусе имеется возможность поиска и по заданной языковой 
единице разного формата). Более того, информационно-коммуникативные технологии активно используются 
при знакомстве и историей создания электронных языковых корпусов, например, Брауновский корпус, 
Британский национальный корпус, Упсальский корпус русского языка, Хельсинкский аннотированный корпус 
русского языка, Фундаментальные корпусы других славянских языков: Чешский национальный корпус, 
Словацкий национальный корпус, Хорватский национальный корпус и др. 

Также студенты и магистры могут работать с сайтом, посвященным семинару по корпусной лингвистике, 
побывать на форуме, где рассматриваются ключевые вопросы прикладной лингвистики, послушать видеолекцию 
В.А. Плунгяна «Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов», познакомиться с 
презентацией доклада М.В. Копотева «Синтаксическая разметка в ХАНКО: проблемы и достижения», посетить 
сайт, посвященный семинару по корпусной лингвистике в Институте лингвистических исследований РАН и т.д. 

Важно подчеркнуть, что работа пользователей с корпусом осуществляется с помощью 
специализированных программных средств – корпусных менеджеров, предоставляющих разнообразные 
возможности по получению из корпуса необходимой информации: поиск конкретных словоформ; поиск 
словоформ по леммам; поиск группы словоформ в виде разрывной или неразрывной синтагмы;  поиск словоформ 
по набору морфологических признаков; отображение информации о происхождении, типе текста и т.п.; вывод 
результатов поиска с указанием контекста заданной длины; получение различных лексико-грамматических 
статистических данных; сохранение отобранных строк конкорданса в отдельном файле на компьютере 
пользователя и др. 

Заключение.  
Таким образом, рассмотрено содержание таких понятий, как компьютерное обучение; учебная 

деятельность, интерактивная доска; программное обеспечение в рамках дисциплин лингвистического цикла.  
При этом важен тот факт, что эффективность обучения с помощью компьютерных технологий может быть 

значительно повышена в различных оптимальных для данных занятий сочетаниях с другими средствами 
обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные функциональные модули и процессы модели 
информационной системы тестирования знаний по теме: «Информационная безопасность современных 
операционных систем: Процессы». На основе методологии функционального моделирования IDEF0 разработана 
информационная модель для описания процессов накопления и использования данных в информационной 
системе при формировании профессионально-ориентированного образовательного и тестового контента для 
студентов и курсантов ГУМРФ им. Адмирала С.О. МАКАРОВА. Данная модель может быть использована для 
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Abstract. The article discusses the main functional modules and processes of the model of an information system 
testing knowledge on the topic: «Information security of modern operating systems: Processes.» Based on the IDEF0 
functional modeling methodology, an information model has been developed for describing the processes of accumulation 
and use of data in the information system during the formation of professionally-oriented educational and test content for 
students and cadets of the Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping. This model can be used 
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Введение.  
В настоящее время в ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова для улучшения качества образования в области 

информационной безопасности (ИБ), в том числе ИБ операционных систем (ОС) активно используется 
электронно-образовательная информационная среда, вычислительная техника и информационные технологии 
поддерживающие учебно-познавательный процесс [1, 2]. Престиж и рейтинг высшего морского/речного 
учебного заведения в современных условиях зависит не только от уровня преподавания и материально-
технической базы [3], но и от эффективности и качества традиционных и электронных систем контроля знаний 
и умений студентов [4-6]. По мнению авторов, наиболее оперативной, современной и объективной формой 
контроля успеваемости студентов является компьютерное тестирование. В настоящее время в российских и 
зарубежных вузах морского/речного профиля широко используются системы управления учебным и тестовым 
контентом (Content management system - CMS): 1) https://www.ispring.ru/ispring-learn, 2) https://getcourse.ru/, 3) 
https://ru.wordpress.org/, 4) http://joomla.ru/, 5) https://www.1c-bitrix.ru/, позволяющие автоматизировать процесс 
тестирования обучающихся [7, 8], но в ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова они не получили широкого 
распространения на занятиях по дисциплинам «Информационная безопасность» и «Операционные системы», так 
достаточно громоздки и требуют дополнительной корпоративной локализации средств обеспечения 
информационной безопасности хранения персональных данных [9]. 

По нашему мнению используемые в ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова корпоративные 
информационные системы образовательного назначения также нуждаются в адаптации и совершенствовании, в 
частности в расширении своих функциональных и сервисных возможностей по теме «Информационная 
безопасность современных операционных систем: Процессы» [10], поэтому авторы статьи поставили перед собой 
задачу разработки модели информационной системы (ИС) тестирования знаний студентов и курсантов ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова по теме «Информационная безопасность современных операционных систем: 
Процессы», которая позволит формализовать и адаптировать образовательный контент в соответствии с 
профессионально-ориентированными требованиями [11, 12] и направления подготовки [13-17]. 
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Разработка модели. Для описания процессов накопления и использования учебных данных в ИС 
тестирования знаний по теме «Информационная безопасность современных операционных систем: Процессы» 
при формировании профессионально-ориентированного образовательного контента была использована 
методология функционального моделирования IDEF0, которая позволила разработать информационную модель. 
Необходимость применения методологии IDEF0 обусловлена тем, что структуризация тестовых, учебных и 
организационных процессов в модели информационной системы позволяет отражать основные входные потоки, 
выходные данные, задействованные ресурсы и управляющие воздействия [18-20]. 

Процесс подготовки создания ИС тестирования знаний является многоступенчатым, включающим в себя 
основные и рабочие подпроцессы [21]. Применение методологии IDEF0 основано на использовании графической 
нотации, используемой для построения модели. Главными компонентами модели являются диаграммы. На них 
были отображены функции системы в виде прямоугольников, а также связи между ними и внешней средой 
посредством стрелок. Для разработки модели информационной системы тестирования знаний были определены 
входные и выходные потоки процессов. 

Входные потоки, используемые и преобразуемые работой для получения результата (выхода) на IDEF 
диаграмме представляют собой три входных потока: «Система оценивания», «ФИО студентов», «БД тестовых 
вопросов и вариантов ответов». 

Результатом работы системы тестирования знаний по преобразованию входных данных будут: «Оценка 
знаний», «Результаты тестов» и «Ошибка повторной попытки тестирования», которые представлены выходными 
потоками на родительской диаграмме (рис. 1). 

В разрабатываемой системе представлены требуемые ресурсы - механизмы системы (информация, 
управляющая действиями работы и ресурсы, необходимые для выполнения определённой работы системы): 
«Платформа Windows», «Компьютерный класс», «Преподаватели», «Студенты», «Разработчики (бизнес-
аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)», «БД верных ответов», «БД ФИО», 
«Алгоритм оценивания» [22]. 

Для решения задачи предлагается определить управляющую информацию, которая на модели 
отображается механизмами управления: «Правила оценивания и тестирования», «Требования рособрнадзора», 
«Государственный стандарт обучения (ФГОС 3++)», «Нормативно-правовые акты, приказы и распоряжения по 
университету, институту, кафедре», «Критерии оценивания», «Требования информационной безопасности ОС». 

Входные и выходные потоки системы тестирования знаний на тему «Информационная безопасность 
современных операционных систем: Процессы» представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Родительская диаграмма информационной системы тестирования знаний студентов по теме: «Информационная безопасность 

современных операционных систем: Процессы» 

Декомпозиция родительской диаграммы представлена на рис. 2 
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Рис. 2. Информационная модель описания процесса функционирования ИС тестирования знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. 

адмирала С.О. Макарова по теме: «Информационная безопасность современных операционных систем: Процессы» 

Проведенная декомпозиция описывает процесс накопления и использования данных в ИС. Из IDEF-
диаграммы следует, что возможность использования образовательного контента включает в себя четыре 
подпроцесса – 1) Идентификация пользователя, 2) Добавление пользователя в БД, 3) Тестирование, 4) 
Проверка/оценка. 

В процессе исследования были описаны функциональные особенности реализации каждого блока в 
декомпозиции родительской диаграммы: 

─ «Идентификация пользователя». Функциональный блок реализует формирование сведений о студенте, 
например, студент сообщает свои «ФИО» на проверку системе, на основе требований информационной 
безопасности ОС и сведений, поступающих из базы данных «БД ФИО», а также на основе механизмов: 
«Платформа Windows», «Компьютерный класс», система определяет количество попыток пользователей пройти 
тестирование, если же это не первая попытка, то система выдаст: «Ошибка повторной попытки тестирования», 
иначе данные нового пользователя добавляются в БД.  

─ «Добавление пользователя в БД». Данный блок осуществляет одноименную операцию над данными 
нового пользователя. Добавление пользователя в БД помогает ввести определённые материальные и 
человеческие ресурсы. В рамках разрабатываемой модели системы тестирования знаний авторы определили 
следующие ресурсы: «Платформа Windows», «БД ФИО», «Компьютерный класс», «Преподаватели», 
«Студенты», «Разработчики (бизнес-аналитик, программист, тестировщик, системный администратор)» [23]. По 
итогу актуализации БД происходит «Генерирование теста для нового пользователя». 

─ «Тестирование». После того как тест сгенерирован, студент может преступать, непосредственно, к 
тестированию своих знаний. Тест составляется на основе «БД тестовых вопросов и вариантов ответов», при этом 
также учитываются установленные «Правила оценивания и тестирования» и «Требования информационной 
безопасности ОС», а также средства: «Платформа Windows», «Компьютерный класс». После того, как студент 
осуществил тестирование своих знаний, «Выбранные варианты ответов» отправляются к следующему 
функциональному блоку для последующей проверки и оценивания. 

─ «Проверка/Оценивание». Функциональный блок осуществляет проверку и оценивание входных 
данных. Выбранные пользователем варианты ответов сверяются с «БД верных ответов» на основе «Алгоритм 
оценивания», после чего происходит оценивание знаний студента на основе системы оценивания по 
пятибалльной шкале. На осуществление проверки/оценивания знаний также влияет управляющая информация, 
управляющая действиями работы. В рамках данной системы были определены следующие элементы управления: 
«Требования информационной безопасности ОС», «Требование Рособрнадзора», «Государственный стандарт 
обучения, например ФГОС 3++», «Нормативно-правовые акты, приказы и распоряжения по университету, 
институту, кафедре», «Критерии оценивания». Результатом работы данного функционального блока являются: 
«Оценка знаний» и «Результаты тестов». 
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Заключение.  
Проведенное моделирование процессов ИС знаний студентов и курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О. 

Макарова по теме: «Информационная безопасность современных операционных систем: Процессы» позволит 
разработчикам разработать прототип ИС, что будет способствовать повышению эффективности обучения 
студентов и курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова с использованием методологии IDEF0 по теме: 
«Информационная безопасность современных операционных систем: Процессы» [24, 25]. 
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Аннотация. В статье рассматривается функциональная модель и основные бизнес-процессы 
информационной системы тестирования знаний студентов по теме «Информационная безопасность основных 
семейств операционных систем». Анализируется проблема оценивания знаний студентов. Функциональная 
модель включает модули: выбор раздела тестирования, диагностика знаний и умений, тестирование, оценивание. 
Модель может быть использована для диагностики и тестирования знаний, навыков и умений студентов. 
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Abstract. The article discusses the functional model and the main business processes of the information system 
for testing the knowledge of students on the topic «The main family of operating systems». The problem of students' 
knowledge assessment is analyzed. The functional model includes modules: testing section, diagnostics, testing, 
evaluation. The model can be used to diagnose and test the knowledge and skills of students. 

Keywords: information system; knowledge testing; students; operating system families; IDEF-diagram. 

Введение.  
В настоящее время перед разработчиками ИС для морского и речного флота и студентами на стадии 

выполнения курсового проектирования ставятся задачи разработки и эксплуатации современных 
информационных систем и управляющих комплексов с достаточным уровнем безопасности работы и 
защищенности доступа [1-4]. Изучение информатики и информационной безопасности операционных систем 
позволяет студентам овладеть необходимыми компетенциями, умениями и навыками [5-7]. В этой связи является 
актуальным разработка учебно-тренировочного комплекса, который поможет студентам более глубоко изучить 
возможности различных операционных систем, в частности, вопросы, связанные с развитием и безопасностью 
операционных систем [8-10]. 

Эффективность использования тестов для оценивания знаний студентов по дисциплине «Операционные 
системы» рассматривались в исследованиях [11]. Для разработки модели были проанализированы 
существующие ресурсы: 1) тесты по теме: «Основные понятия Windows» [12], 2) тесты по администрированию 
операционных систем [13], 3) тесты по теме «Операционная система» [14]. Анализ ресурсов и исследований 
показал, что в настоящее время исследования по проблеме ориентированы в основном на оценку эффективности 
оценивания знаний с помощью тестирования. Таким образом, является актуальным разработка модели по 
направлению «Информационная система тестирования знаний по теме: информационная безопасность основных 
семейств операционных систем». 

Для разработки модели проекта были определены входные и выходные сведения (потоки) для организации 
процесса тестирования знаний, механизмы реализации и управления системой [15, 16]. Входными потоками 
являются: правила и инструкции для организации тестирования, система оценивания, ФИО студента, база данных 
вопросов и вариантов ответов, выбранный тест, база данных верных ответов, выбранные варианты ответов. 
Выходные потоки определяются параметрами: оценка знаний, результаты тестов. Механизмами реализации ИС 
были выбраны: платформа Windows, учебный компьютерный класс, преподаватели, студенты, разработчики [17, 
18]. Условиями реализации модели являются управляющие воздействия: нормативно-правовые акты, приказы, 
распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт обучения (ФГОС3++); 
требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной безопасности операционных 
систем [19, 20]. 
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Рис. 1. Модель IDEFO информационной системы тестирования знаний 

Результаты проектирования представлены на рисунке 1 в виде модели IDEF0 информационной системы 
тестирования знаний по теме «Основные семейства операционных систем», содержащей 4 модуля: [21] 

1) Выбор раздела тестирования по теме «Выбор раздела тестирования по теме: «Информационная 
безопасность основных семейств операционных систем»« - в этом модуле осуществляется выбор одного из 
разделов: тестирование, информация о критериях тестирования, теория, на основе которой были составлены 
тесты. Входные потоки: правила и инструкции тестирования, система оценивания. Управление: нормативно-
правовые акты, приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт 
обучения (ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной 
безопасности операционных систем. Механизмы: платформа Windows, компьютерный класс, преподаватели, 
студенты, разработчики. Выходной поток: сведения о разделе тестирования. 

2) Диагностика уровня знаний – в модуле осуществляется выбор уровня сложности тестирования. 
Входные потоки: ФИО студента, сведения о разделе тестирования. Управление: нормативно-правовые акты, 
приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт обучения (ФГОС3++); 
требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной безопасности операционных 
систем. Механизмы: платформа Windows, компьютерный класс, преподаватели, студенты, разработчики. 
Выходной поток: выбранный тест.  

3) Тестирование знаний и умений – модуль содержит тест, где вопросы появляются последовательно 
(после ответа на первый вопрос появляется второй вопрос), каждый вопрос имеет три варианта ответа. Входные 
потоки: база данных вопросов и вариантов ответов, уровень тестирования. Управление: нормативно-правовые 
акты, приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; государственный стандарт обучения 
(ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования к информационной безопасности 
операционных систем. Механизмы: платформа Windows, компьютерный класс, преподаватели, студенты, 
разработчики. Выходные потоки: выбранные варианты ответов. 

4) Оценивание – модуль осуществляет оценивание выбранных ответов теста, выводит оценку и 
результаты теста на экран. Входные потоки: база данных верных ответов, выбранные варианты ответов. 
Управление: нормативно-правовые акты, приказы, распоряжения по университету, институту, кафедре; 
государственный стандарт обучения (ФГОС3++); требования Рособрнадзора; критерии оценивания, требования 
к информационной безопасности операционных систем. Механизмы: платформа Windows, компьютерный класс, 
преподаватели, студенты, разработчики. Выходные потоки: оценка знаний, результаты тестов [22, 23]. 

Заключение.  
Разработанная модель информационной системы тестирования знаний может быть использована при 

создании прототипа учебно-тренировочного комплекса обучения студентов и курсантов, например, для 
тестирования знаний по дисциплине «Информационная безопасность» [24]. В настоящее время разработка 
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системы тестирования по теме «Информационная безопасность основных семейств операционных систем» 
ведется на этапе программирования системы. Предполагается использование модели для разработок 
информационных систем тестирования знаний по направлениям «Информационная безопасность», 
«Операционные системы» и «Информационные технологии». 
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Аннотация. В структуру методики проведения практических занятий специалистов по безопасности 
информационных технологий в правоохранительной сфере введены термины обобщенной и частной 
профессиональных задач, определены совокупность показателей для оценки качества практических занятий, а 
также алгоритм адекватных методов обучения с использованием компьютерных средств. 

Ключевые слова: проведение; содержание; процесс; технологии; качество; обучение; модели управления; 
учебно-материальная база; практические занятия. 

INNOVATIVE METHODS OF TRAINING OF SPECIALISTS ON SAFETY OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE LAW-ENFORCEMENT SPHERE 
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St. Petersburg University of the Russian Interior Ministry 
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Abstract. Terms of the generalized and private professional tasks are entered into structure of a technique of 
carrying out a practical training of security specialists of information technologies in the law-enforcement sphere, defined 
set of indicators for an assessment of quality of a practical training, and also algorithm of adequate methods of training 
with use of computer means. 

Keywords: carrying out; contents; process; technologies; quality; training; models of management; educational 
material resources; practical training. 

Введение.  
В структуру методики проведения практических занятий специалистов по безопасности информационных 

технологий в правоохранительной сфере введены термины обобщенной и частной профессиональных задач  
определены совокупность показателей для оценки качества практических занятий, а также алгоритм адекватных 
методов обучения с использованием компьютерных средств.  

Улучшение качества практических занятий (КПЗ) будущих специалистов по безопасности информационных 
технологий в правоохранительной сфере в высших учебных заведениях МВД связано с тем, что действенное 
управление КПЗ невозможно без перехода от субъективных описаний объектов, явлений, происходящих на 
практических занятиях (ПЗ), к строгим и объективным их представлениям. Вышеупомянутый переход возможен лишь 
при использовании адекватных моделей. Востребованные потребности практической подготовки специалистов 
делают эту задачу актуальной с позиций моделирования управления КПЗ, т.е. с установлением содержания, структуры 
и функций управления, а также обоснованием расчетным путем критериев эффективности ПЗ в целом и отдельных 
его составляющих. 

Общеизвестно, что задачи системы управления качеством практических занятий (СУ КПЗ), требуют 
применения аналитических методов описания элементов и их взаимодействия в системе ПЗ. Лучше всего подходят 
методы математического моделирования, сочетающие качественные нюансы объекта моделирования с его 
количественными характеристиками. Модели математические позволяют аналитически оценить различные варианты 
управления КПЗ, осуществляемых СУ КПЗ. 

Для моделирования структуры и процесса работы СУ КПЗ были проанализированы составляющие 
структурного, функционального и структурно-функционального подходов [1].  

Проведенный анализ выявил преимущественные составляющие структурно-функционального подхода как к 
построению моделей системы ПЗ, так и моделей СУ КПЗ [2]. 

В системе ПЗ необходимо и достаточно рассмотреть следующие моделируемые объекты: 
─ специалист - как субъект и объект ПЗ;  
─ содержание ПЗ, которое документально организовано и зафиксировано; 
─ технология ПЗ; 
─ технология оценки качества и контроля на ПЗ); 
─ преподаватель, проводящий занятие, - как организующее и управляющее начало ПЗ, работающее в контуре 

автоматизированной СУ КПЗ. 
Любой из вышеназванных объектов многомерен и служит определенным предметом исследования отдельных 

дисциплин (педагогики, социологии, физиологии, психологии, экономики и др.). Важным для моделирования на 
основе структурно-функционального подхода является специфическое содержание, проявляющееся у 
рассматриваемых объектов в динамике. Взаимодействуя, вышеназванные объекты образуют новый сложный объект 
– ПЗ, управляемый СУ КПЗ. В связи с этим не приемлема любая концепция моделирования ПЗ под управлением СУ 
КПЗ, которая исключает любой объект из рассмотрения. В определенной форме любой из вышеназванных объектов 
должен занять свою нишу в теоретической схеме разработки метода управления КПЗ в высшем учебном заведении 
МВД. 

Для отбора адекватных моделей элементов СУ КПЗ используются определенные критерии для оценки 
значимых свойств синтезированной СУ КПЗ в рамках контроля над эффективностью ПЗ.  

По общепринятой методике, задача разработки критериев оценки эффективности функционирования 
элементов системы ПЗ не может быть решена, пока СУ КПЗ не прошла стадию постановки. 
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Для создания оптимальной СУ КПЗ, наиважное значение имеют профессиональные и личностные свойства 
выпускника высшего учебного заведения МВД – специалиста по безопасности информационных технологий в 
правоохранительной сфере. В связи с этим необходимо разработать научно-обоснованную модель специалиста [2, 5-
8]. На данный момент существует около 50 методик моделирования деятельности специалиста. Данный факт 
свидетельствует о недостаточном исследовании задач моделирования в управлении качеством подготовки и 
профессиональным использованием специалистов по безопасности информационных технологий в 
правоохранительной сфере.  

В настоящее время распространены методики построения обобщенной модели специалиста, предназначенные 
для решения частных задач в рамках направления подготовки или специальности. Важной задачей в данных 
методиках является установление показателей подготовки, обеспечивающих необходимый уровень 
профессионального соответствия специалиста установленным требованиям к качеству его подготовки. Практически 
очень сложно перевести данные из области профессиональной деятельности специалистов МВД в сектор их 
подготовки, на язык программ, методик и учебных планов. 

Повышение КПЗ зачастую определяется оптимальной разработкой содержания ПЗ и учебных программ 
подготовки будущих специалистов МВД.  

Недостаточная эффективность решения будущими специалистами задач ПЗ является следствием 
необоснованного отбора содержания ПЗ. Научно-обоснованная разработка метода отбора и структуризация 
содержания ПЗ устраняет эту причину.  

Проведенный аналитический разбор существующей литературы [3, 4] позволил установить, что наиглавным 
является переход от системы целей деятельности будущего специалиста по безопасности информационных 
технологий в правоохранительной сфере к системе целей ПЗ. Для осуществления данного перехода необходимо 
ввести два понятия: 

обобщенная профессиональная задача – это общая (для многих ситуаций) задача МВД, которую должен 
научиться решать будущий специалист в ходе ПЗ; 

частная профессиональная задача – это учебная задача МВД в конкретной ситуации. 
Поэтому система обобщенных профессиональных задач МВД должна быть включена в модель деятельности 

специалиста по безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере, а система частных 
профессиональных задач - в модель содержания ПЗ. Выполненный анализ требований к отбираемому учебному 
материалу для проведения ПЗ позволил оценить качество содержания ПЗ определенным набором показателей 

DCPIMKC ,,,,ТП  ,           (1)  

где: М – показатель полноты содержания ПЗ, 
I – показатель информационного объема содержания ПЗ, 
P – показатель посильности для обучающихся содержания ПЗ, 
C – показатель сложности содержания ПЗ, 
D – показатель трудности содержания ПЗ. 
Полнота содержания ПЗ основывается на понятии ориентировочная основа действия (ООД) - правила и методы 

реализации деятельности специалиста по безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере 
при выполнении любого действия, образующего алгоритм операторской деятельности МВД.  

В зависимости от способа использования учебной информации (репродуктивный – все ООД известны, 
продуктивный – создание новых ООД и уровня усвоения деятельности (α)) содержание ПЗ различается, что 
иллюстрирует таблица 1.  

Таблица 1 

Содержание ПЗ в зависимости от способа использования учебной информации и уровня усвоения деятельности 

Характеристика 
ООД 

Способы использования учебной информации и уровни усвоения деятельности 
Репродуктивный способ Продуктивный способ 

Операционный Функциональный Конструктивный Творческий 
Глубина ООД для 
решения учебной 
задачи 

Только внешние 
признаки ООД, 
необходимые 
для решения 
учебной задачи 

Обобщенные 
признаки ООД для 
жестко заданных 
условий решения 
учебной задачи 

Принципы, методы 
и алгоритмы 
построения новой 
ООД для решения 
учебной задачи 

Исследовательские 
методы, модели, 
алгоритмы создания 
принципиально 
новой ООД для 
решения учебной 
задачи 

Полнота 
представления ООД 
(учебной задачи) в 
содержании ПППЗ 

Цели, полное 
описание 
ситуации и 
структура 
частных 
решений  

Цели, полное 
описание ситуации, 
структура типовых 
решений, примеры 
частных решений 

Цели, неполное 
описание ситуации, 
структура общих 
решений, примеры 
типовых решений 

Цели в общем виде, 
неполное описание 
ситуации, методы, 
модели, алгоритмы 
поиска решений  
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Соотношения и характеристика входящих в них переменных для определения значений приведенных 
выше семи показателей оценки качества содержания ПЗ представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Соотношения и переменные для оценки качества содержания ПЗ 

Показатель качества 
содержания ПЗ 

Соотношение Характеристика переменных 

Полнота 
L

NM   

10  M  

N – множество учебных (частных) задач, 
L – множество обобщенных задач реальной деятельности 

Информационный объем 

Ф

Д
Q

Q
I   

10  I  

ДQ  - дидактический объем учебного материала, 

ФQ  - фактический объем учебного материала 

Посильность для овладения 
материала будущим 
специалистом Ф

ТР
Т

ТP   

10  P  

ТРТ  - время, требуемое на ПЗ, 

ФТ  - время, фактически отведенное на ПЗ 

Сложность 

ОБ

ТПС
А

АC .  

10 С  

ТПСА .  - ступень абстракции содержания ПЗ, 

ОБА  - ступень абстракции в опыте обучающегося 

Трудность 

ТПC

ОБD
.

  

10  D  

ОБ  - опыт обучающегося, измеренный по уровню 

усвоения деятельности, 

ТПС.  - целевой уровень усвоения деятельности по 

содержанию ПЗ 
 
Примечание к таблице 2: 

дидактический объем учебного материала может быть определен по формуле, введенной В.П. Беспалько 

 



K

HN
QД 




1            (2); 

при определении посильности овладения обучающимся содержания ПЗ может быть использованы 
следующие соотношения: 

ТТР > ТФ – не посильно, перегрузка будущего специалиста, 
ТТР = ТФ – посильно при полной нагрузке, 
ТТР < ТФ – посильно, недогрузка будущего специалиста; 
степень абстракции – научное описание деятельности, которое требует, в соответствии с дидактическими 

принципами научности обучения, представления учебного материала на возможно более высокой ступени 
абстракции, но доступной для обучающегося определенного уровня интеллектуального развития. 

Осуществленный анализ разработанных моделей, которые могут служить основой для разработки 
структурно-функциональных частных моделей объектов системы ПЗ при подготовке специалистов по 
безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере показал, что необходимо создание 
новых подходов к разработке адекватных моделей управления качеством содержания ПЗ, предлагающих 
регулирование ПЗ с помощью системы управления качеством содержания ПЗ на основе критериев и показателей 
качества элементов организационной и дидактической подсистем, учета характера их взаимодействия и 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на управление качеством ПЗ. 
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Аннотация. В статье представлен краткий литературный обзор методов анализа электроэнцефалограмм, 
роль и проблематика компьютерной обработки ЭЭГ-сигналов в современной медицине. Проанализированы, 
используемые в настоящий момент в медицинских учреждениях, аппаратно-программные комплексы 
нейрофизиологической диагностики, выявлены их недостатки. Рассмотрена задача визуального представления 
исходного сигналапри помощи математических методов (вейвлет-функции Мейера, преобразование Фурье, 
корреляционный анализ). Представлено описание информационной системы первичной обработки сигналов 
ЭЭГ, реализованной на языке программирования Python. 
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Abstract. The article presents a short literaryoverview of methods for analyzing electroencephalograms, the role 
and perspectiveof computer processing of EEG signals in modern medicine. Analyzed, currently used in medical 
institutions, hardware-software complexes of neurophysiological diagnostics, identified their disadvantages. The task of 
visual representation of the original signal using mathematical methods is considered (Meyer wavelet functions, Fourier 
transform, correlation analysis). The description of the information system of primary processing of EEG signals 
implemented in the Python programming language is presented.  

Keywords: electroencephalogram; wavelet transform; spectral analysis. 

Введение.  
В настоящее время с развитием медицинских наук и информационных технологий исследование 

головного мозга перешло на качественно новый уровень получения диагностически значимой информации.Это 
связано с переходом от инвазивных методов исследования к не инвазивным, с новыми методами диагностики 
головного мозга, а также с применением электронно-вычислительной техники и развитием математического 
аппарата обработки данных [1-3]. 

В работе рассмотрен метод электроэнцефалографии, который является высокоинформативным методом 
диагностики головного мозга. Метод основан на регистрации электрических биопотенциалов мозга, отводимых 
с помощью электродов, наложенных на поверхность кожи головы. ЭЭГ предоставляет возможность провести 
качественный и количественный анализ функционального состояния головного мозга и его реакций при действии 
различных раздражителей. ЭЭГ-исследования широко применяется при подозрении на различные нарушения 
структуры деятельности центральной нервной системы и черепно-мозговые поражения (опухоли, 
нейроинфекционные заболевания, травмы, сосудистые нарушения) [4-5]. 

В настоящее время остается актуальной проблема точности постановки диагноза при использовании 
метода электроэнцефалографии. По статистике примерно 30% людей поступают в эпилептологические центры с 
ложным диагнозом «эпилепсия». Приведенные данные подтверждены врачами нейрофизиологического 
отделения Сургутской окружной клинической больницы. Врач невролог-эпилептолог, к.м.н, Ноговицын В.Ю. в 
своих работах приводит формулу, оценки диагностических ошибок: ошибочный диагноз «эпилепсия» равен 
неспецифическим симптомам плюс нормальная ЭЭГ, расцененная, как патологическая [6]. 

Последствием ошибочного диагноза является ненужное и опасное лечение, которое длится долгие годы, 
причем полученные повторные ЭЭГ без отклонений не отменяют поставленный диагноз. Только пересмотр 
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первого ЭЭГ-исследования, в результате которого был поставлен диагноз, может выявить ошибку, а в остальных 
случаях диагноз остается на всю жизнь. Следствием этогоявляется употребление долгие годы препаратов, 
имеющих значительные побочные эффекты, а также страдания от социальной стигмы и ограничения, которые 
накладывает диагноз. 

Целью работы является проведение первичной обработки электроэнцефалографических данных с 
использованиемматематических методов, реализованных в информационной системе. Для этого были 
поставлены и выполнены следующие задачи: 

─ разработка информационной системы для работы с исходными сигналами ЭЭГ, полученными с 
различных электроэнцефалографических приборов; 

─ проведение первичной обработки исходных сигналов ЭЭГ применяя методы спектрального анализа, 
вейвлет-функций Мейера и корреляционного анализа; 

─ реализация возможности вывода результатов обработки исходных данных в виде интерактивных 
графиков, топографических и корреляционных карт, которые позволят визуально проанализировать данные ЭЭГ 
с различных ракурсов. 

Для проведения исследования были получены от муниципального учреждения здравоохранения 
«Консультативно-диагностический центр» обезличенные ЭЭГ двадцати пациентов возрастом от 20 до 30 лет. 
Сигналы ЭЭГ были зарегистрированы с использованием нейродиагностической системы «Nicolet One» (VIASYS 
Healthcare Inc., Пенсильвания, США) со средней продолжительностью записи 10 минут, с частотой 
дискретизации wд = 256 Гц. Применялась стандартная расстановка электродов на поверхности головы – 
международная система «10–20%» (рис. 1). Регистрация сигналов проводилась по 24 каналам, из которых 
информативными являлись 22. 

 
Рис. 1. Размещение электродов «10–20%» 

В ходе исследования была разработана информационная система для первичной обработки и 
интерактивной визуализации ЭЭГ-данных. На рис. 2 представлен 3D-график необработанных сигналов ЭЭГ, с 
возможностью масштабирования и выбора каналов. 

 
Рис. 2. Интерактивный 3D-график 

По оси Х отображены ЭЭГ-сигналы, полученные с электроэнцефалографа, по оси Y – время регистрации 
сигнала, по оси Z показана его амплитуда. График позволяет визуально оценить зарегистрированную 
электроэнцефалограмму, выявить каналы с наибольшей амплитудой, проследить интенсивность и характер 
сигнала для дальнейшегопроведения детального анализа [8]. 

На рис.3представлен двухмерный графикнеобработанного сигнала для одного из выбранных каналов (ось 
абсцисс – время регистрации сигнала в секундах, осьординат –амплитуда сигнала в микровольтах). Рис. 
4адемонстрирует гистограмму разложенного сигнала на ритмы ЭЭГ (ось абсцисс – основные ритмы ЭЭГ, 
осьординат – суммарная амплитуда каждого ритма). Представление сигнала в виде гистограммы ритмов 
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позволяет наблюдать распределение основных ритмов на выбранном участке сигнала. На рис.4б у выбранногодля 
анализаканала за указанный период наибольшее значение суммарной амплитуды приходится на диапазон 1–4 Гц, 
то естьв указанном участке отведения сигнала преобладает дельта-ритм. Этот ритм обычно присутствует у 
взрослых людей в фазе медленного сна. Дельта-ритм может возникать в виде очагов в области подкорковых 
повреждений или распространяться во всех направлениях при глубоких поражениях структур мозга [4]. 

 

 

 
Как видно изрис. 4а, в рассмотренном канале присутствует гармоникас частотой 50 Гц, что может 

свидетельствовать о наличии в сигнале технологического артефакта, вызванного сетевой наводкой от сети 
переменного тока. На графике амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) необработанного сигнала (рис. 4б) 
также виден ярко выраженный пик с частотой Гц ивысокой амплитудой. 

На рис. 5 и рис. 6 отображен тот-же сигнал после очистки от технологических артефактов. 

 

 
 
 

Чтобы получить дополнительную информацию для визуального определения наличияфизиологических 
артефактов, неспецифических паттернов или шумов [7, 9, 10] в исходном ЭЭГ-сигналеприменяли вейвлет-
функции Мейера для перевода сигнала из временного представления в частотно-временное, тем самым 
предоставляя возможность наблюдать изменение сигнала во времени в разрезе основных ритмов головного мозга 
(рис. 7). 

 
Рис7. Разложение сигнала во времени на основные ритмы 

Физиологические артефакты имеют определенные характеристики, например, ЭКГ-артефакт 
представляется ритмичными острыми комплексами, схожими с эпилептиформной активностью, но в отличие от 
нее лишен медленно-волнового компонента. Спайковая активность – это потенциалы длительностью 5–50 мс, 
имеющие острую форму и амплитуду, превышающую фоновую активность в десятки раз.  

Рис 3. Временное представление необработанного сигнала Рис 4. АЧХ необработанного сигнала 

Рис 5. Временное представление сигнала после очистки Рис 6. АЧХ сигнала после очистки 
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Еще одна форма визуализации данных, позволяющая исследовать особенности протекания сложных 
мозговых процессов – топографическое картирование электрической активности мозга, пространственная 
картина распределения ритмов электроэнцефалограммы (рис. 8). 

 
Рис. 8. Топографическая карта 

Двухмерное картирование дополняет график частотно-временного представления ЭЭГ-сигнала, что 
позволяет выполнять дифференцированный анализ изменения функциональных состояний мозга. 
Топографические карты отражают во времени степень выраженности определенного параметра ЭЭГ с его 
локализацией. На рис. 8отображено картирование по амплитуде выбранного ритма головного мозга. Также 
доступно картирование по суммарной амплитуде сигнала, на которой, например, при сопоставлении с временным 
графиком сигнала будет хорошо видна область эпиактивности. 

На рис. 9отображена корреляционная карта, визуально отражающая степень взаимосвязипар ЭЭГ-каналов. 

 
Рис. 9. Корреляционная карта 

Корреляционная карта позволяет определять такие показатели, как степень связности, корреляции ЭЭГ 
двух разных точек мозга, выявлять периодические составляющие, общие для пары каналов. В случае наличия 
патологического очага, как правило, интересно знать в каких областях головного мозга он присутствует. 
Анализируя спектр методов, применяемых для обработки и представления ЭЭГ, следует отметить, что эту 
информацию может дать топографическое картирование, но при этом учитываются только амплитудные 
показатели. А этого может оказаться мало. Корреляционная карта, дополняя картирование, представляет 
информацию о том, влияет ли ЭЭГ по какому-либо каналу на другие каналы. Таким образом, в случае наличия 
патологического очага, распространяющегося сразу на несколько каналов, это четко будет видно на 
корреляционной карте. 

Выводы. 
Одним из важнейших критериев получения диагностически значимой информации при обработке 

исходных данных, является информативная визуализация. В статье описана разработанная информационная 
система, выступающая в качестве вспомогательного инструмента для медицинского работника, проводящего 
обработку ЭЭГ-данных, полученных с электроэнцефалографа, которая представляет данные в виде различных 
интерактивных графиков, что позволяет получить дополнительные сведения в исследовании ЭЭГ-сигнала. 

Таким образом, первичная обработка результатов электроэнцефалографии заключается, во-первых, в 
очистке исходного ЭЭГ-сигнала от технологических артефактов, природой возникновения которых являются 
электромагнитные поля, создаваемые электрической аппаратурой [9]. Во-вторых, представлении сигнала во 
временной, амплитудно-частотнойи частотно-временной форме, что позволяет получить новую диагностически 
значимую информацию. И, в-третьих, построение топографической и корреляционной карты, дает возможность 
врачу проанализировать ЭЭГ-сигналы с различных ракурсов, что в свою очередьпозволяет избежать ошибок, 
связанных с преждевременной постановкой диагноза. 

Исследования проводятся в рамках прикладных научных исследований при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований по теме: «Математическое моделирование процесса 
принятия решений сложных динамических систем» (уникальный идентификатор проекта № 18-07-00175 А).  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БИОМАРКЕРОВ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
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Аннотация. Проектируется программно-аппаратная система сбора статистики и программного 
реагирования в сфере мониторинга показателей состояния организма человека и окружающей среды.  
В частности, целью является создание системы, позволяющей автоматически производить сбор, анализ и 
хранение информации, связанной с сердцебиением, температурой тела и качеством окружающего человека 
воздуха. Для проектирования системы были рассмотрены основные технологии Интернета вещей, произведен 
обзор используемого инструментария и разработан прототип системы, которая позволяет анализировать 
состояние человека в режиме реального времени. 

Ключевые слова: интернет вещей; умные вещи; мониторинг параметров человека; nodemcu; wittycloud. 

DESIGNING A HUMAN BIOMARKER MONITORING SYSTEM ON THE BASIS OF THROUGH 
INTERNET OF THINGS  

Vorobev Andrey, Kazachek Roman 
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 
5 Professor Popov St., St. Petersburg, 197376, Russia 

e-mail: vorobiov_a@inbox.ru 

Abstract. A software-hardware system for collecting statistics and software responses in the field of monitoring 
indicators of the state of the human body and the environment is being designed. In particular, the goal is to create a 
system that allows for the automatic collection, analysis and storage of information related to heartbeat, body temperature 
and the quality of the surrounding air. For the design of the system, the basic technologies of the Internet of Things were 
reviewed, a review of the tools used was made and a prototype of the system was developed, which allows analyzing the 
human condition in real time. 

Keywords: internet of things; smart things; monitoring of human parameters; nodemcu; wittycloud. 

Каждый день своей жизни человек находясь в условиях мегаполиса, ежесекундно находится под влиянием 
огромного количества внешних источников, продолжительное воздействие которых, может быть опасно для 
человека, а в некоторых случаях - даже смертельно. Высокие коэффициенты пульсаций освещения, громкие 
звуки, низкочастотные вибрации, электромагнитные поля - лишь краткий список повседневных угроз здоровью 
человека. Подобные воздействия могут приводить как к мгновенным и кратковременным неприятным 
последствиям (головная боль, сонливость), так и к долговременным и трудноизлечимым (потеря слуха, тремор). 

Одной из подобных угроз является высокая концентрация определенных веществ в воздухе. Углекислый 
газ, метан, водород - все эти вещества, если повысить их содержание в окружающем воздухе (в некоторых 
случаях даже незначительно), могут незаметно влиять на состояние человека, вызывать сонливость, головную 
боль, головокружение, учащенное сердцебиение и повышенное давление. 

В современном мире все большее количество устройств нуждается в подключении к сети Интернет для 
нормального функционирования. Некоторые из этих устройств способны связываться между собой, 
предоставляя пользователю ранее недоступный функционал в самых разных сферах жизни. Такие системы, 
состоящие, казалось бы, из повседневных окружающих нас объектов, но наделенных способностью «общаться» 
образуют собой Интернет Вещей [1] (Internet of Things). Технологии Интернета вещей способны в режиме 
реального времени получать и обрабатывать данные с носимых пациентами медицинскими устройствами для 
мониторинга биологической активности человека во время различной деятельности: физических нагрузок, сна, а 
также других важнейших процессов. Эти данные позволяют устанавливать точные диагнозы и предоставлять 
планы лечения, повышают безопасность пациента и ход его выздоровления. По прогнозам аналитиков, к 2021 
году объем рынка Интернета вещей к 2021 году составит $1,1 трлн. Количество задействованных устройств 
существенно вырастет с нынешних 8-11 млрд до 20-25 млрд единиц [2], а лидирующими направлениями рынка 
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будут: умные города (26%), промышленный IoT (24%), здоровье (20%), умные дома (14%), автомобили (7%), 
умные утилиты (4%) и носимые устройства (3%) [3]. Большое количество технологий, используемых для 
передачи данных между умными устройствами, охватывает как беспроводные, так и проводные сети. Для 
беспроводной передачи данных особо важную роль в построении Интернета вещей играют такие качества, как 
эффективность в условиях низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность и возможность 
самоорганизации. 

При разработке системы мониторинга использовалась технология Интернета вещей [4], которая позволила 
связать сбор информации, анализ и вывод статистики в удобном беспроводном формате. Основные элементы 
системы показаны в диаграмме объектов на рис.1. 

 
Рис. 1. Диаграмма объектов 

Предлагается аппаратная часть, представляющая собой модуль мониторинга биологической активности, 
способный самостоятельно отслеживать температуру и пульс пользователя и принимать решение об уровне 
угрозы, которой пользователь себя подвергает, исходя из получаемых данных [5]. Эти данные обрабатываются и 
отсылаются на концентрирующее устройство. Если значение выше нормы, то отсылается оповещение. 
Концентрирующее устройство собирает полученную информацию и посылает ее на смартфон, где специальное 
приложение принимает данные, выводит оповещения, если таковые пришли, и отсылает данные по сети Интернет 
на Web-сервер для сбора статистики.  

В состав модуля мониторинга биологической активности входят следующие устройства: датчик 
температуры DS18B20, датчик сердцебиения XD-58C, аналитическое устройство и Bluetooth модуль HC-05. 
DS18B20 – это цифровой температурный датчик, обладающий множеством полезных функций. По сути, 
DS18B20 – это целый микроконтроллер, который может хранить значение измерений, сигнализировать о выходе 
температуры за установленные границы (сами границы мы можем устанавливать и менять), менять точность 
измерений, способ взаимодействия с контроллером. Датчик также доступен в водонепроницаемом исполнении. 
Датчик пульса XD-58C используется для измерения частоты сердечных сокращений. Широко применяется для 
студентов, художников, спортсменов, изобретателей, разработчиков игр или мобильных терминалов для 
разработки интерактивных работ, связанных с сердечным ритмом. Датчик можно носить на пальце или мочки 
уха. Он также имеет приложение с открытым исходным кодом, которое может отображать пульс в режиме 
реального времени в виде графика. 

Для отслеживания изменений температуры человеческого тела и сердечных ритмов данных модуль 
крепится на тело под рукой пользователя в области подмышки. Подобное крепление позволяет более точно 
считывать температуру тела. При резком увеличении частоты сердечных сокращений, а также при повышении 
температуры выше указанной нормы датчик посылает сигнал оповещения по Bluetooth каналу на 
концентрирующее устройство. Комплексный газоанализатор, оценивающий состав воздуха, определяющий 
утечки опасных веществ и также способный собирать статистику и информировать пользователя о высоком 
содержании вредных веществ в воздухе.  

Данное устройство состоит из датчиков широкого спектра газов MQ-2, датчика углекислого газа MQ-135, 
датчика угарного газа MQ-7, аналитического устройства и Bluetooth модуля HC-05. Датчик широкого спектра 
газов MQ-2 способен обнаруживать утечки пропана, бутана, метана и водорода. Также его можно использовать 
для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе и контроля задымленности производственных 
помещений. Датчик построен на базе полупроводникового газоанализатора MQ-2. На логический выход датчик 
выдаёт аналоговый сигнал, пропорциональный содержанию газов в окружающей среде. Присутствует 
возможность программно включать и выключать нагреватель, что значительно продлевает время автономной 
работы устройства. Датчик MQ-135 позволяет проверить концентрацию углекислого газа в воздухе. Повышенное 
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содержание углекислого газа в воздухе может вызывать недосып, усталость и сонливость. Даже небольшое 
повышение концентрации углекислого газа может вызвать повышенную утомляемость, головную боль и 
тошноту. На логический выход датчик выдаёт аналоговый сигнал, пропорциональный концентрации углекислого 
газа. Датчик MQ-7, угарный газ бесцветен, не обладает запахом и крайне токсичен. Данный датчик позволяет 
определить уровень угарного газа в воздухе, чтобы предупредить пользователя и избежать негативных 
последствий опасных доз угарного газа. Датчик построен на базе полупроводникового газоанализатора MQ-7. На 
логический выход датчик выдаёт аналоговый сигнал, пропорциональный концентрации угарного газа. На рис. 2. 
представлена организация взаимодействия элементов системы мониторинга. 

 
Рис. 2. Элементы системы мониторинга 

Анализатор работает следующим образом: в стандартном режиме он собирает информацию о воздухе 
вокруг, объединяет полученную информацию в удобный для передачи формат и посылает ее на 
концентрирующему устройство. В случае, если по одному из измеряемых значений будет превышен допустимый 
уровень, анализатор пошлет сигнал прерывания на концентрирующее устройство с указанием уровня и 
наименованием газа, чей уровень был превышен.  

Основой концентрирующего устройства является плата Arduino Pro Mini. Данная плата соединена при 
помощи двух Bluetooth модулей HC-05 с комплексным газоанализатором и модулем мониторинга биологической 
активности. В нормальном режиме работы концентрирующее устройство собирает информацию о содержании 
веществ в воздухе, сердцебиении и температуре тела пользователя и отсылает их по Bluetooth модулю на 
смартфон, где информация представляется пользователю в читаемом виде. В случае получения сигнала 
прерывания концентрирующее устройство посылает push-уведомление. 

Программная часть представляет собой программное обеспечение Android приложения, пересылающее 
статистику на web-сервер и демонстрирующее пользователю оповещения. Web-сервер, написанный на языке 
программирования Python, собирает статистику изменения уровней содержания веществ в воздухе, а также 
биологических параметров. 
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Аннотация. На большом количестве видов растений на большом экспериментальном материале (более 
500 спектров отражения, фоноцелевых видеоспектральных панорам и маршрутов видеоспектральной 
аэросъёмки) выявлен факт возникновения в короткие сроки до появления у растений видимых изменений 
спектральных аномалий в ближнем ИК диапазоне 700 - 900 нм при разовом кратковременном воздействии: 
дозированного загрязнения тяжёлыми металлами (медь, никель, цинк, кадмий), нефтепродуктами, 
ионизирующих излучений, механических повреждений.  
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Abstract. On a large number of plant species and experimental material (more than 500 reflection spectra, video 
spectral panoramas and video spectral aerial photography routes), the fact of occurrence in the short time before the 
appearance of visible changes in the spectral anomalies in plants in the near infrared range of 700 - 900 nm with a single 
short-term exposure: dosed contamination with heavy metals (copper, nickel, zinc, cadmium), oil products, ionizing 
radiation, mechanical damage. 

Keywords: plant stress; spectral characteristics; video spectrometers; spectroradiometers. 

В последние десятилетия в связи с существенным увеличением техногенной нагрузки на окружающую 
среду весьма актуальна разработка эффективных методов дистанционной диагностики этой нагрузки. Особенно 
это важно для случаев разового кратковременного вредного воздействия на растения неблагоприятных факторов, 
например, при несанкционированных выбросах тяжёлых металлов, радиоактивных изотопов, нефтепродуктов и 
т.п., когда у растений не возникает видимых морфологических изменений. А это имеет не только 
фундаментальное, но и практическое значение, например, при обнаружении техногенного воздействия на ранних 
стадиях и принятии своевременных мер для его устранения. 

Как известно [2, 3], индикаторами состояния, в том числе стрессового, для растений являются их 
спектральные характеристики в диапазоне 0,3–13,5 мкм. Спектральные характеристики (спектральная плотность 
энергетической яркости - СПЭЯ и коэффициент спектральной яркости - КСЯ) давно используются при 
выявлении стресса растений при постоянном воздействии стрессоров, например, тяжёлых металлов в зонах 
постоянного промышленного загрязнения атмосферы или над рудопроявлениями полезных ископаемых [2]. И 
только небольшое количество работ посвящено исследованию тонких изменений спектральных характеристик 
при разовом техногенном воздействии тяжёлых металлов [1]. Результаты этих работ позволили поставить более 
углублённые исследования по изучению явления формирования спектральных аномалий фитоценозов на ранних 
стадиях воздействия различных стрессоров (в том числе криминогенного происхождения) до появления у 
растений видимых изменений. 

На большом количестве видов растений (газон, фасоль, подсолнечник, горчица белая, гречиха, хоста 
ланцетолистая, барбарис Тунберга, ель, клён, дуб и др.) и на большом экспериментальном материале (более 500 
спектров отражения, несколько десятков видеоспектральных панорам растительности (рис.1,2) и аэросъёмочных 
маршрутов видеоспектральной аэросъёмки) по оригинальной методике с современными спектрорадиометрами и 
видеоспектрометром высокого пространственного разрешения, выявлен факт возникновения в короткие сроки 
спектральных аномалий в ближнем ИК диапазоне 700 - 900 нм. 
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Рис 1. Структурная схема полевой видеоспектральной съемки 

 
Рис. 2-А,Б,В,Г. Четыре монохромных изображения тестовой площадки с газоном и кустами барбарисом Тунберга для длин волн А – 530нм, Б 
– 586нм, В – 734нм и Г – 737нм. Видны яркостные миры, шпалера кустов барбариса, светлая стена корта с железной дверью и идущая от неё 
гравийная дорожка. Сравнение двух пар изображений хорошо иллюстрирует известную инверсия спектральных контрастов «растительность 

– почвы или горные породы (гравийная дорожка)»: до красного края – почвы светлее или близки по яркости к растительности, за красным 
краем, напротив, – светлее, благодаря её высокой отражательной способности в ближнем ИК диапазоне (700-850) нм, выглядит 

растительность. На монохромных изображениях каналов 530 нм и 587 нм светлым выглядит бетонная площадка – порог у двери, яркость 
гравийной дорожки близка к яркости травы и выше, чем у кустов барбариса. На изображениях каналов 734 нм и 752 нм дорожка выглядит 

темной, светлыми или очень светлыми стали газон и кусты барбариса 

Примеры разового дозированного загрязнения тяжёлыми металлами (медь, никель, цинк, кадмий) 
показаны на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3 КСЯ барбариса Тунберга 29 июня через 40 дней после загрязнения почвы сульфатом меди 5 ПДК: 1 – контрольная площадка, 2 – 

загрязненная площадка. Видеоспектрометр «Фрегат» 

 
Рис.4. КСЯ горчицы белой при воздействии никеля. Обработка 14 декабря, измерения 18 декабря 2017 г. 

1 – контрольное растение, 2 – загрязнение корневой системы 9 ПДК, 3 – воздушно-капельное загрязнение листовой поверхности 6 ПДК. 
Хорошо видно существенно большее угнетающее влияние загрязнения воздушно-капельным путем (3) по сравнению с поливом даже с 

большим значением ПДК. Радиометр PSR 2500 

Аномалии формируются и при загрязнении субстрата и при воздушно-капельном загрязнении листовой 
поверхности. В последнем случае в более короткие сроки. Спектральные аномалии быстрее всего возникают у 
травяных покровов, близки к ним огородные и декоративные растения. Далее следуют кустарники и древесные 
виды. Подтверждён факт возникновения положительных и отрицательных аномалий, а также инверсии 
спектральных контрастов. Спектральная аномалия формируются для разных видов растений на разных стадиях 
вегетации и сохраняются различное время. С высокой степенью достоверности можно утверждать, что 
положительная аномалия формируется при стимулирующем воздействии металла на физиологию растений, 
отрицательная – при угнетающем воздействии. Существенную роль играют видовые различия в поглощении 
металлов и устойчивость вида к стрессам.  

Воздействие слабых ионизирующих излучений показано на рис. 5. 

 
Рис 5. Кривые КСЯ листьев клена через сутки воздействия источника ионизирующих излучений интенсивностью 140 мкр/час. Эксперимент 

проведен 09.04.2019 г. Спектрорадиометр PSR 1100 
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Рисунок 6 иллюстрирует влияние на спектральное отражение листа растения при механическом 
воздействии. 

 
Рис 6. Кривые КСЯ листьев подсолнечника. 1-сразу после среза, 2- через 45 минут, 3 - лист через 2 часа. Спектрорадиометр PSR 2500 

Изменение спектральных отражательных свойств растений при воздействии поливом нефтепродуктами 
показано на рис. 7. 

 
Рис 7. КСЯ листьев фасоли при воздействии нефтепродуктов. Спектрорадиометр PSR 1100 

На большом фактическом материале обоснован вывод о возможности обнаружения и картографирования 
спектральных аномалий различных типов стресса растений видеоспектральными авиационными системами 
высокого пространственного и спектрального разрешения. Предпочтительнее использование для этих целей 
значения спектральной плотности энергетической светимости СПЭЯ и видеоспектрометров с полихроматором 
на дифракционной решётке – рис. 8 и 9.  

 
Рис.8- А, Б. Два монохромных видеоспектральных аэроснимка, полученные видеоспектрометрами «Фрегат» (А) и «Лептон» (Б). Юг РФ. 

Июнь 
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Рис. 9. Спектры отражения древесной растительности, полученные видеоспектрометрами «Лептон» и «Фрегат» 

Для диагностических целей следует использовать весь диапазон спектральной чувствительности 400–900 
нм, а не ограничиваться, как это было принято до настоящего времени, выбором «оптимальных» спектральных 
интервалов. Индикационная роль ближней ИК зоны 1000 - 2500 нм невелика. При небольшой конструктивной 
доработке видеоспектрометра в качестве носителя может быть использован беспилотный летательный аппарат. 

В процессе исследований в этом направлении показано значение спектральных аномалий при решении 
задач криминогенной направленности. Именно: 

Обнаружение с авианосителей с видеоспектральными средствами в кратчайшие сроки после воздействия 
стрессора площадей: 

─ Распыления тяжёлых металлов и ОВ. 
─ Распыления радиоактивных аэрозолей. 
─ Подземной утечки нефтепродуктов. 
─ Механических повреждений растительности. 
─ Распознавание лиц: 
─ При физическом и психологическом стрессе. 
─ При использовании масок и гримов. 
На основании проведённых исследований можно сделать вывод, что видеоспектральная съёмка как метод 

дистанционного зондирования, может быть использована, помимо решения вышерассмотренных задач, в 
фундаментальных и прикладных исследованиях в геоботанике и сельском хозяйстве (обнаружение и 
картографирование стрессов фитоценозов на ранних стадиях), археологии и истории (обнаружение скрытых 
захоронений и объектов, чтение надписей и образов не читаемых другими методами), физиологии (оценка 
состояния человеческого организма по спектральному портрету) и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения фуллерена в качестве 
фотосенсибилизатора в задачах биоэкологии. В ходе работы определены основные требования, выдвигаемые к 
фотосенсибилизаторам для обеззараживания воды. Оценено соответствие фуллерена предъявленным 
требованиям. Исследована эффективность генерации синглетного кислорода покрытием из фуллерена. 
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Abstract. The article considers the possibility of using fullerene as a photosensitizer in bioecological problems. 
In the course of the work, the basic requirements put forward for photosensitizers for water disinfection are determined. 
The compliance of fullerene with the stated requirements is evaluated. The efficiency of generation of singlet oxygen by 
a coating of fullerene was investigated. 

Keywords: fullerene; photosensitizer; ROS; singlet oxygen. 

Актуальность.  
Принимая к сведению остро стоящие на сегодняшний день проблемы доступности питьевой воды и 

переноса инвазивных микроорганизмов вместе с балластными водами судов необходимо широкомасштабное 
использование инновационных технологических схем, а именно так называемых новых окислительных 
технологий, к которым относятся гомогенные и гетерогенные фотокаталитические процессы, озонирование, 
ультразвуковая обработка, плазменные процессы, электрохимические процессы, использование ионизирующего 
излучения и микроволновой обработки для создания высокоэффективных систем по очистке воды [1]. 

Одним из перспективных методов обеззараживания воды является фотосенсибилизированная инактивация 
микроорганизмов. Данный метод успешно применяется в медицине для борьбы с раковыми новообразованиями. 
Принцип работы метода заключается в следующем: при облучении фотосенсибилизатора излучением 
оптического диапазона он переходит в возбужденное триплетное состояние после чего передает энергию 
молекулам кислорода с образованием АФК [2].  

Генерируемые АФК реагируют с липидами бактериальной клетки, белками и нуклеиновыми кислотами. 
Это приводит к разрушению мембран, деградации белков и разрывам в ДНК, что в свою очередь запускает 
оксидативный стресс, остановку пролиферации клеток и запуск процессов апоптоза (клеточной гибели). Также 
данный метод решает проблему сохранения спор бактерий и выделения эндотоксинов бактерий в воду после 
разрушения клеток путём деградации молекул. Требования, которые выдвигают фотосенсибилизаторам для 
применения в медицине, не в полной мере соответствуют требованиям для задач биоэкологии [3-5]. Для задачи 
по обеззараживанию воды можно выделить следующие требования к фотосенсибилизатору: 

─ Хорошая растворимость в воде. 
─ Высокий показатель поглощения в диапазоне прозрачности воды. 
─ Высокий квантовый выход АФК. 
─ В соответствии с данными требованиями, одним из наиболее эффективных фотосенсибилизаторов 

является фуллерен С60. 
В таблице 1 приведены основные фотофизические свойства фуллерена С60 и С70. 
Самый длинноволновой максимум поглощения фуллерена С60 лежит на 620 нм, что соответствует энергии 

синглетного уровня (ЕS) 46.1 Ккал/моль. Коэффициент экстинкции на длине волны 480 нм составляет (εT) 
(2.8±0.2)х103 М-1 с-1. Время жизни триплетного уровня (τT) составляет 40 мкс. Константа тушения триплетного 
состояния фуллерена молекулярным кислородом в основном состоянии (kq(O2)) составляет (1.9±0.2)х109 М-1 с-1. 
Константа скорости обратного процесса (kq(1O2)) на несколько порядков меньше и составляет (5±2)х105 М-1 с-1. 
Такое соотношение между этими константами является предпосылкой для эффективной наработки синглетного 
кислорода при фотовозбуждении фуллерена и его производных. Отношение констант скорости прямого и 
обратного процессов для С70 на два порядка меньше, чем для C60, в следствие чего фуллерен С70 является 
хорошим тушителем синглетного кислорода. 

Таблица 1 
Фотофизические свойства фуллерена [5,6] 

Параметр С60 С70 

ЕS 46.1 Ккал/моль 46.1 Ккал/моль 

ET 37.5 Ккал/моль 33 - 42 Ккал/моль 

τT 40 мкс 130 

kq(O2) 1.9х109 М-1 с-1 9.4х108 М-1 с-1 

Φ (355 нм) 0.76±0.05 0.76±0.05 

Φ (532 нм) 0.96±0.04 0.76±0.05 

kq(1O2) 5х105 М-1 с-1 8.6х106 М-1 с-1 
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В ходе работы был проведен эксперимент по исследованию эффективности генерации синглетного 
кислорода покрытием из фуллерена. 

На рис. 1. представлена схема проведения эксперимента. 

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

Эксперимент проводился следующим образом. К источнику питания (1) подключались светодиодные 
матрицы разных спектральных диапазонов (2), исследуемый образец (2), твердофазное покрытие из фуллерена 
или раствор фуллерена, помещались под углом 45 к светодиодной матрице. При подаче напряжения на 
светодиодные матрицы, генерировался синглетный кислород, сигнал люминесценции которого собирался на 
входнос зрачке спектрометра. Для регистрации сигналов люминецспенции использовался спектрометр 
высокосветосильный ширакодиапазонный SDH-IV 

В качестве источников оптического излучения использовались высокомощные светодиодные матрицы 
серии HPR40E с излучением с длинами волн м=370 нм, м=405 нм, м=445 нм, м=525 нм, м=625 нм. 
Полуширина спектров излучения для всех использованных матриц составляла Δ=20 нм. Мощность, подаваемая 
на светодиодные матрицы от источника питания, составляла 100 Вт. Оптическая мощность излучения 
светодиодных матриц измерялась с помощью измерителем мощности PowerMax500AD. 

На рисунках 2, 3 и в таблице 2 представлены результаты эксперимента. 

 
Рис. 2. Спектр люминесценции СК при возбуждении покрытия С60 на длине волны м=405 нм 
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Рис. 3. Спектр люминесценции СК при возбуждении покрытия С60 на длине волны м=625 нм 

Таблица 2 
Экспериментальные данные при возбуждении покрытия из фуллерена, Pопт=500 мВт/см2 Tэксп=2 с 

Длина волны 
накачки, нм 

370 405 445 525 625 

Положение 
максимума 

люминесценции, 
нм 

1286 1286 1283 1287 1287 

Интенсивность 
люминесценции 
в максимуме 

308 130 179 323 608 

 
Результаты. 
На всех полученных зависимостях виден четкий пик люминесценции в области 1270 нм. Это в первую 

очередь свидетельствует о генерации синглетного кислорода при воздействии излучения широкого диапазона 
длин волн на покрытие фуллерена на пористой подложке. С увеличением длины волны излучения накачки 
увеличивается и интенсивность люминесценции синглетного кислорода, что в полной мере соответствует 
литературным данным [5]. На зависимостях можно выделить 2 пика люминесценции соответствующие 
переходам 1Δg (=0) – 3Σg (=0) и 1Δg (=1) – 3Σg (=1) на длинах волн 1273,6 нм и 1287,2 нм соответственно [7]. 
С уменьшением длины волны излучения накачки заметен рост интенсивности люминесценции в 
коротковолновой области, что соответствует наблюдению крыла фосфоресценции из триплетного состояния 
фуллерена. Максимальная эффективность по наработке синглетного кислорода наблюдается при использовании 
светодиодной матрицы на 625 нм. 
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Аннотация. Производится обзор и анализ современных методов анализа дыхания. Составлен список 
наиболее перспективных для диагностики биомаркеров и определена их физиологическая природа, применение 
их в диагностике. 
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Abstract. Review and analysis of modern methods of breathing analysis. A list of the most promising biomarkers 
for diagnostics has been compiled, and their physiological nature and their use in diagnostics have been determined. 

Keywords: breath analysis; biomarkers; indicator substances; stress analysis. 

Введение.  
Газообмен на альвеолярно-кровеносной капиллярной мембране дыхательных путей необходим для жизни. 

Этот механизм является пассивной диффузией, вызванной несбалансированным градиентом концентрации 
углекислого газа и кислорода. Эти жизненно важные газы, молекулы которых присутствуют либо в крови, либо 
в вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, также могут пассивно диффундировать в дыхание или кровь 
соответственно. Эти уникальные со времен Гиппократа запахи использовались в качестве индикаторов 
нескольких заболеваний: диабет, патология легких, печени или почек, сепсис или периодонтальные  
инфекции [1].  

Эти интуитивные наблюдения позднее были доказаны с помощью классического аналитического метода. 
Молекулярный профиль дыхания охарактеризован в концентрациях идентичных соединений в здоровых и 
патологические состояния [2]. Принципиально до 99% выдыхаемых газов составляют всего несколько 
соединений: азот, кислород, углекислый газ, водяной пар и инертные газы. Остаток состоит из смеси многих 
молекул с концентрациями в диапазон частей на миллион (ppm) до частей на триллион (ppt) по объему [3]. В 
нормальном состоянии человек выделяет более 3400 различных летучих органических соединений (ЛОС); 
однако, только небольшая доля из этих ЛОС присутствует в выдохе. Это принципиально изопрен, алканы, 
метилалканы и бензольные производные. Эта остаточная часть является наиболее интересной для поиска 
биомаркеров патологических состояний. Однако, учитывая незначительную концентрацию этих молекул, это 
необходимо исследовать дыхание путем применения нового поколения аналитических приборов с высоким 
разрешением, способных обнаруживать минимальные концентрации. 

Газовая хроматография. В ранних исследованиях, посвященных биомаркерам дыхания, стандартные 
косвенные методы аналитической химии, обычно строились на газовой хроматография (GC)[4]. Этот метод 
позволил провести косвенную идентификацию молекул присутствующих в выдыхаемом воздухе в 
концентрациях, превышающих 40 моль/мл, что является его главным ограничением. Чтобы повысить 
чувствительность технологии, было придумано несколько методов концентрации образца выдыхаемого воздуха: 
криогенное улавливание и адсорбция на углеродистых поверхностях или гидрофобных полимерных сорбентах. 
Однако даже при использовании этих методов концентрации можно использовать только небольшую часть, 
менее 100 мл от общего объема выдохнутого воздуха, который обычно составляет около 4,7 л/мин. Кроме того, 
это спорно, если человек дышит осознанно, является ли это репрезентативным для всех предыдущих и 
последующих вдохов. Выборка репрезентативного дыхания в контролируемой условия является необходимым 
требованием для исследования анализа дыхания [2]. 

Дыхательный контурный тест на метелированный алкан. Для определения широкого спектра ЛОС 
маркеров альвеолярного выдоха, используют дыхательный контурный тест на метелированный алкан. Этот 
метод включает в себя полный спектр маркеров окислительного стресса. Дыхательный контурный тест на 
метелированный алкан использует газовую хромотографию и масс-спектроскопию для построения, трехмерного 
изображение избытков алканов и монометилированные алканов от C4 до C20, как функцию длинны углеродной 
цепи. Аппарат для теста захватывает ЛОС обычно в 1,0 литре объема, выдохнутого воздуха и в 1,0 литре 
комнатного воздуха на отдельные сорбционные ловушки. ЛОС в сорбционных ловушках анализируются с 
помощью автоматической термодесорбции, газ хроматографии и масс-спектроскопии [1]. Конденсат 
выдыхаемого воздуха собирается путем прямого дыхания через охлаждающее устройство, в результате чего 
составляющие дыхания накапливаются в холодильной камере. Основной компонентой выдыхаемого конденсата 
является водяной пар, представляющий почти весь объем (99%) образца. Только маленькая фракция конденсата, 
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полученного из дыхательных капель, содержит нелетучие молекулы. Конденсат выдыхаемого воздуха содержит 
большое количество ионов, метаболитов и других молекул, в том числе аденозин, АТФ, аммиак, перекись 
водорода, изопростаны, лактат, лейкотриены, оксиды азота, пептиды, простагландины, тромбоксаны и различные 
цитокины [4]. Концентрация различных медиаторов меняется под влиянием заболеваний легких и 
терапевтическими вмешательствами. 

Лазерно-оптические методы. Лазерно-оптические методы, включающие в себя матрицы нано- и 
мезопроволочных датчиков и биоэлектронные носы на основе обонятельных рецепторов млекопитающих в 
иммобилизованных наносомах представляют собой новое поколение электронных датчиков для обнаружения и 
распознавания летучих веществ, которые могут также может использоваться в исследованиях дыхания. Новое 
поколение сенсорного МОП подходит для наблюдений в режиме реального времени. В частности, анализ 
дыхания в реальном времени применимо как для диагностики, так и во время выполнения когнитивной задачи 
[7]. МОП-датчик способен обнаруживать широкий спектр летучих соединений (как органических, так и 
неорганических, например, спирты, альдегиды, алифатические углеводороды, амины, ароматические 
углеводороды, кетоны, органические кислоты и СО), при этом коррелируя непосредственно с уровнем СО2. 
Датчик МОП основан на химической реакции, которая происходит между поверхностью датчика и летучим 
соединением. Его ограничение заключается в определении разные соединения. 

Таблица 1 

Типичные концентрации биомаркеров в выдыхаемом воздухе их физиологическое происхождение и 
применение в диагностике 

Химическое 
соединение 

Концентрация Физиологическая основа 
Клинические применения в 

диагностике 

Ацетальдегид 1-100 Ppb Этанол метаболизм Печеночная функция 

Ацетон 1-100 Ppb Метаболизм жирных кислот Диабет 

Алкиламины 1-20 Ppb - Почечная функция 

Аммиак 1-20 Ppb Белковый обмен 

Функция почек, функция печени, 
цикл мочевины, расстройство, 

печеночный энцефалит, физические 
упражнения 

Углекислый 
газ 

% Дыхание Выработка CO2 

перфузия легких, альвеолярная 
вентиляция, дыхательные пути, 

непрямой 
измерение метаболизма, удаление 

CO2 после 
анастезии и от искусственной 

вентиляции 

Монооксид 
углерода 

1-100 Ppm 

Катаболизм гема, 
катализируемый 

цитопротективной ролью 
оксигеназы гема 

Реакция хозяина на инфекцию, 
индукция антиоксидантной защиты 

Карбонил 
сульфид 

1-20 Ppb 
Кишечное бактериальное 

окисление восстановленных 
видов серы 

Реципиент легкого с острым 
отторжением, функция печени 

Этан 1-20 Ppb 

Перекисное окисление липидов, 
острые травмы или травмы, 
связанные с хроническими 

заболеваниями 

Окислительный стресс, реакция 
хозяина на инфекцию, индукция 

антиоксидантной защиты 

Этиловый 
спирт 

1-20 Ppb 
Кишечный бактериальный 

метаболизм сахаров 
Кишечный бактериальный 

метаболизм сахаров 

Метиламин 1-50 Ppb Белковый обмен Печеночная функция 

Оксид азота 1-1000 Ppb 

Воспаление легких, продукция, 
катализируемая синтазами 

оксида азота, участвующими в 
вазодилатации, или 
нейротрансмиссия 

Астма, ХОБЛ, муковисцидоз, 
дисфункция легочного 

аллотрансплантата, рак легких, 
реакция хозяина на инфекцию, 

индукция антиоксидантной защиты 
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Заключение.  
Клиническая полезность анализа дыхания была хорошо продемонстрирована в нескольких 

диагностических применениях; однако, новое будущее в анализе дыхания наступает в ускоренном темпе. Таким 
образом, измерение летучих органических соединений позволяет оценить уровень центральной нервной 
усталости как у больных, так и у здоровых людей. Предполагается, что существует биологическая вероятность 
использования в будущем анализа дыхания для исследования патогенеза генетических синдромов, например, 
синдрома Дауна, который, как известно, демонстрирует измененную продукцию этана, или 
нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера, при применении дыхания в реальном 
времени. монитор в сочетании с познавательной деятельностью. 
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Аннотация. Data Mining позволяет выявить ряд скрытых закономерностей и связей между данными 
различного характера. В статье приведены результаты кластерного анализа биомедицинских данных в 
прикладной программе Rapid Miner и программной среде R. Приводится сравнение полученных результатов, 
визуализируются отличия кластеров. Полученные результаты помогают сформировать решение и разработать 
соответствующие рекомендации. 
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Abstract. Methods and technologies of data analysis of Data Mining let identify a number of hidden patterns and 
connections among the data of various nature. The article presents the results of the cluster analysis of biomedical data in 
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the programs Rapid Miner and R. The results are compared, differences between clusters are visualized. The retrieved 
results help find a solution and develop further recommendations. 

Keywords: cluster analysis; program R; Rapid Miner; saliva analysis; dentistry. 

В настоящее время уже невозможно представить себе развитие здравоохранения без информационных 
технологий и медицинских информационных систем. Современные информационные технологии охватывают 
все сферы, начиная от диагностики и заканчивая организацией работы клиник, поликлиник и лечебно-
профилактических учреждений. Использование информационных технологий позволяет сократить время на 
обработку и анализ данных, при этом наиболее часто используются такие средства как компьютеры, мобильные 
телефоны и Интернет. Интернет объединяет различные информационные ресурсы и обеспечивает свободный 
доступ к ним любому пользователю, имеет мощные поисковые системы, которые позволяют при минимальных 
затратах времени и сил найти необходимую информацию. Так, например, при поиске методов диагностики 
общих заболеваний путем анализа морфофункционального состава слюны найдено 9 млн. результатов поисковой 
системой Yandex и 21,3 тысяч результатов поисковой системой Google на июнь 2019 г.  

Слюна играет не только важнейшую роль в поддержании физиологического равновесия различных 
процессов в эмали зубов, но и может служить источником информации об общем состоянии организма. Так, в 
состав слюны входят антитела, которые вырабатываются организмом для борьбы с вирусами и патогенными 
микроорганизмами, что позволяет определить различные заболевания на ранних стадиях и предупредить их 
развитие. Известные способы диагностики ряда заболеваний по исследованию ротовой жидкости: 
воспалительный процесс в органах дыхания (патент РФ 2140080, МПК G01N 33/487), хронический 
гастродуоденит и функциональная диспепсия у детей (патент РФ 2270610, МПК А61В 10/00, G01N 33/483), 
нарушение вегетативной регуляции сердечного ритма у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(патент 2517370), гипертоническая болезнь и сахарный диабет (патент 2407018). По ряду параметров ротовой 
жидкости возможно прогнозирование течения заболеваний, в частности, воспалительных заболеваний (патент 
РФ 2286572, МПК G01N 33/52); заболеваний, сопровождающихся нарушением микрофлоры полости рта (патент 
РФ 2229130, МПК G01N 33/48), развития одностороннего или двустороннего нефролитиаза (патент 2396913). По 
отношению содержания кальция в слюне к содержанию хлоридов диагностируется кариес (патент РФ № 
2367959). Все эти способы позволяют проанализировать специфические параметры ротовой жидкости и, нередко, 
требуется разработка и внедрения новых методик проведения анализов. При этом перечисленные способы не 
применимы для диагностики и профилактики заболеваний полости рта [3]. 

Рассмотрим в качестве исходных данных результаты исследования морфофункционального состава 
слюны 86 пациентов различных возрастных категорий. Все пациенты, выбранные репрезентативно, изначально 
составляли 4 группы:  

1 группа – без патологических изменений состояния здоровья (19 пациентов), (1-19) 
2 группа – обладают патологией печени, цирроз (7 человек), (20-26) 
3 группа – заболевания желудочно-кишечного тракта (8 пациентов), (27-35) 
4 группа – диагностирована алкогольная зависимость (52 человека). (36-86) 
При обследовании пациентов: 
─ изучался белковый состав слюны,  
─ проводился анализ маркеров воспалительного процесса  
─ устанавливались индексы соматического состояния здоровья: индекс гигиены (ИГ) и индекс гингивита 

(РМА). 
Интеллектуальный анализ данных – Data Mining позволяет проводить глубокое исследование и 

обнаруживать в данных ранее неизвестные, практически полезные и достаточно интерпретируемые связи [1]. 
Примеры применения Data Mining в медицине приведены в книге [2]. Инструменты кластерного анализа 
встроены во многие статистические пакеты, например, STATISTICA, SPSS.  

В многомерной статистике кластерный анализ позволяет анализировать данные на основе расстояний. При 
этом в качестве показателей расстояния используются Евклидово расстояние (геометрическое расстояние), 
расстояние Чебышева (различие 2х объектов по одной из координат), Хемминга (среднее разности по 
координатам) и Минковского (позволяет увеличить или уменьшить вес атрибутов, по которым отличаются 
объекты). Следует отметить, что кластерный анализ определяет «наиболее возможно значимое решение». 
Процесс разбиения набора объектов данных в подмножества является процессом кластеризации и каждое 
подмножество представляет собой кластер, в котором объекты похожи друг на друга, но не похожи на объекты 
в других кластерах. Разные методы кластеризации могут генерировать разные кластеры в одном наборе данных. 
Устойчивость кластеризации показывает, насколько сходными получаются результаты создания кластеров после 
многократного применения разных алгоритмов кластеризации на одном и том же наборе данных. Следует 
учитывать, что четкое разделение методов кластеризации трудно обеспечить, поскольку методы могут 
перекрываться и используемый метод кластеризации может включать функции из нескольких категорий. 
Классификация категорий приведена ниже [6]: 

разбиения: осуществляется одноуровневое разбиение на наборы данных, каждый объект принадлежит 
одной группе, используются эвристические методы. 

иерархии: может быть восходящей и нисходящей, отсутствует комбинаторное число различных вариантов, 
невозможно исправить ошибочные слияния или расщепления. 
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плотности: отфильтровываются выбросы, обнаруживает кластеры произвольной формы. 
grid: квантуется пространство объектов в конечное количество ячеек, которые образуют структуру сетки; 

имеет быстрое время обработки, не зависит от количества объектов, но зависит от размера сетки  
Алгоритм кластеризации – это функция : X  Y, которая любому объекту x  X ставит в соответствие 

метку кластера y  Y. Множество меток Y в некоторых случаях известно заранее, однако, чаще ставится задача 
определить оптимальное число кластеров, с точки зрения того или иного критерия качества кластеризации.  

Каждый метод кластеризации можно рассматривать как точный или приближенный алгоритм поиска 
оптимального значения некоторого функционала (F0, Fl). 

Среднее внутрикластерное расстояние должно быть как можно меньше: 
 

(1) 
 
где кластер с меткой y: 

(2) 
 

	центр кластеров, Кy - число объектов в кластере. 
Среднее межкластерное расстояние должно быть как можно больше: 
 

(3) 
 

Алгоритмы кластеризации неиерахического разделения (partitioning algorithms) выполняют поиск 
максимально удаленных друг от друга центров кластера - центроидов. К разделяющим алгоритмам относится 
метод k–средних Мак-Кина (k-means clustering, MacQueen, 1967), который основан на расчете средневзвешенного 
расстояния в нормированном эвклидовом пространстве. 

Решение задачи кластеризации является неоднозначным, так как не существует однозначно наилучшего 
критерия качества кластеризации; число кластеров устанавливается в соответствии с некоторым субъективным 
критерием. 

Для определения количества кластеров в исходной выборке данных можно воспользоваться «методом 
локтя» (Elbow Method), при котором кластеризация выполняется методом к-средних, рассчитывается и 
записывается значение функции (расстояние от объектов до центра). Первоначально, вся выборка данных 
разбивается на 2 кластера, высчитывается разность между текущим и предыдущим значением функции. Затем 
разбиение на кластеры и вычисление функции продолжается последовательно до √ 	раз, где n – общий объем 
выборки данных. На основе полученных значений функции строится график, отображающий зависимость 
функции от числа кластеров (k). «Метод локтя» предполагает выбор в качестве оптимального значения k такую 
точку, в которой меняется характер поведения функции (рис.1, а). Очевидно, что при k = 4 наблюдается 
наибольшее изменение функции, а далее характер поведения функции практически однороден. Можно отметить, 
что существуют и другие методики оценки числа кластеров: среднее расстояние между центрами кластеров (чем 
больше, тем лучше кластеризация) или алгоритм g-means, позволяющий автоматически выбрать оптимальное 
число кластеров на основании гауссовского закона распределения. Наиболее просто определить число кластеров 
путем построения дендрограммы и отсечения её верхнего участка. Дендрограмма (dendrogram) - древовидная 
диаграмма, содержащая n уровней, каждый из которых соответствует одному из шагов процесса 
последовательного укрупнения кластеров. Пример построения дендрограммы в программе Rapid Miner приведен 
на рис. 1, б. Дендрограмму часто называют древовидной схемой, деревом объединения кластеров или деревом 
иерархической структуры. Определение числа кластеров производитcя путём отсечения верхнего участка 
дендрограммы: по вертикальной оси находят интервал максимальной длины и проводят линию отсечения, 
которая для исходной выборки данных проходит на уровне 4 кластеров. Продвигаясь ниже линии отсечения 
легко заметить, что происходит слияние ветвей дерева, то есть кластеры становятся похожи друг на друга. При 
необходимости можно задать ограничение на минимальное и максимальное число кластеров. 

 
Рис.1. Метод локтя и дендрограмма кластеризации 
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Компьютерные средства обучения предоставляют большие возможности для анализа данных и значимой 
информации. Одной из прикладных программ, ориентированной на решение задач и построение модели 
принятия решений, распространяемой бесплатно, является Rapid Miner (RM). Rapid Miner содержит более 500 
операторов - различных методов машинного обучения, включая ввод и вывод, предварительную обработку и 
визуализацию данных. Для построения компьютерной модели кластеризации в RM необходимы операторы: 
Retrive, Normalize, SVD, Clustering (k-medoids) и Perfomance. Оператор SVD включает в себя метод анализа 
главных компонент (см. [4]), что позволяет, выполнить уменьшение размерности набора данных. Центр кластера, 
центроид, определяется как точка, для которой каждое значение атрибута является средним значением 
соответствующего атрибута для всех точек в кластере. Центроид кластера всегда будет одной из точек в кластере. 
Это основное различие между алгоритмом k-means и k-medoids. В алгоритме k-means центроид кластера часто 
бывает виртуальной точкой. Для построения дендрограммы используются операторы Retrive и Agglomerative 
Clustering. Визуализация результатов кластеризации исходной выборки данных представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результаты кластеризации в программе Rapid Miner 

Язык программирования R (программная среда R) широко применяется как статистическое программное 
обеспечение для анализа данных и фактически стал стандартом для статистических программ. Код и результат 
кластерного анализа в программной среде R показан на рис. 3. Визуальное представление стоматологических 
данных по кластерам представлено на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3. Программный код и результаты кластерного анализа 

> res_stomat<‐readxl::read_excel("I:/Stomat.xlsx") 
> stomat.stand<‐scale(res_stomat[‐1]) 
> res_clu<‐fpc::kmeansruns(stomat.stand,krange=4,criterion=’ch’) 
>res_clu 

 

> factoextra::fviz_cluster(res_clu,data=stomat.stand, stand=TRUE, ellipse.type="euclid") 
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Рис. 4. Кластерное разделение стоматологических данных 

Результаты проведенных исследований в программе RM и программной среде R приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Состав кластеров в RM и R 

№ кластера Количество пациентов, в том числе по группам 

RМ R группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 

RМ R RМ R RМ R RМ R 

0 12 27 8 19 1 7 1 – 2 – 
1 54 35 4 – 3 – 7 2 40 33 

2 1 1 – – – – – – 1 1 

3 19 23 7 – 3 – – 5 9 18 

ИТОГО: 86 86 19 19 7 7 8 8 52 52 

 
Программой RM в сформированный кластер_0 отобраны 8 пациентов из 1 группы, по пациенту из 2 и 3 

групп (2 человека), 2 пациента из 4 группы, то есть 12 пациентов. Программа R отнесла к кластеру_0 27 
пациентов: 19 пациентов из группы и 7 пациентов из 2 группы. Основу кластера_1 составляют пациенты 4 
группы, а именно, 40 человек (RM) или 33 человека (R). Группа 3 в этом кластере представлена 7 пациентами 
(RM) или 2 пациентами (R). Также программой RM отнесены к кластеру_1 пациенты 1 группы (4 человека) и 
пациенты 2 группы (3 человека). Общее количество пациентов в кластере_1 также различается: 54 человека (RM) 
и 35 человек (R). Кластер_2 сформированный в программе RM подобен кластеру в программе R. 
Принадлежность к кластеру_3 в программе RМ отмечена у 19 пациентов, из них 7 пациентов 1 группы, 3 
пациента 2 группы и 9 пациентов 4 группы. Программа R отметила 23 пациента для кластера_3, это 18 пациентов 
4 группы, 5 пациентов 3 группы. 

Plot отличий кластеров, построенный в программе RM (рис. 5), показывает, что для пациентов, входящих 
в кластер_0, характерно присутствие различных вирусных инфекций, в частности, выделено повышенное 
значение гамма интерферона; в кластере_1 выделяется значение РМА, поэтому можно говорить об 
стоматологическом воспалении; пациент кластера_2 отличается повышенным врожденным иммунитетом; 
кластер_3 отличается от всех остальных наличием высокого значения маркера воспаления.  
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Рис. 5. Plot отличий кластеров 

После полученных результатов определяется количество совпадений объектов кластерного анализа в 
программных средах RM и R. Кластер_0 содержит 83% совпадений объектов; кластер_1 – 39%; кластер_2 – 
100%; кластер_3 – 37% совпадений. Следовательно, можно предположить, что выявлен врожденный иммунитет, 
и пациенты с различными вирусными инфекциями, в том числе с разными стадиями воспаления десен (индекс 
гингивита). Существует эмпирическое правило – устойчивая группировка должна сохраняться при изменении 
методов кластеризации: например, если результаты кластерного анализа имеют долю совпадений более 70% с 
группировкой по методу k-средних, то предположение об устойчивости принимается. В программной среде R 
вычислено отношение суммы внутрикластерных расстояний к сумме межкластерных расстояний, оно составляет 
35,7%, что считается признаком качественной кластеризации [5].  

Вместе с тем, следует отметить, что кластерный анализ — это метод обучения без учителя, поэтому не 
существует правильных или неправильных результатов кластеризации. В большинстве случаев на практике 
поставленная задача сводится к приблизительной оценке, на сколько групп целесообразно разделить исходные 
данные. При этом большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет производить разбиение 
объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков.  

Сравнивая различные прикладные программы, используемые для проведения кластеризации, можно 
отметить вариативность, гибкость и универсальность программной среды R; наглядность и визуализацию, 
дружественный интерфейс программы Rapid Miner. Полученные результаты кластерного анализа позволяют 
сформировать решение, обобщить собранные данные и разработать соответствующие рекомендации.  
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Аннотация. Результаты измерений спектральных характеристик кожного покрова спортсменов показали 
общее понижение отражения в видимом – ближнем инфракрасном диапазоне 400–1000 нм для всех 
исследованных частей тела под воздействием нагрузки в процессе тренировки. Это может служить одним из 
важных индикаторов состояния спортсменов и уровня их подготовленности. 

Ключевые слова: оптические характеристики; коэффициент спектральной яркости; спектральная 
плотность энергетической яркости; кожный покров; спортсмены. 

SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE SKIN COVER OF THE SPORTSMEN 
Shilin Boris1, Ivanova Galina2,  Zolotikhina Alina3 

1 St. Petersburg Research Center for Environmental Safety of the Russian Academy of Sciences 
18 Korpusnaya St., St. Petersburg, 197110, Russia  

2 Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health 
35 Dekabristov St., St. Petersburg, 190121, Russia  
3 Karpinsky Russian Geological Research Institute 

74 Sredny Av., St. Petersburg, 199106, Russia  
e-mails: bshilin@rambler.ru, gpiva@mail.ru, zalvl93@mail.ru 

Abstract. The results of measurements of the spectral characteristics of the skin of athletes showed a general 
decrease in reflection in the visible - near infrared range of 400–1000 nm for all studied body parts under the influence 
of load during training. This can serve as one of the important indicators of the condition of athletes and their level of 
preparedness. 

Keywords: optical characteristics; coefficient of spectral brightness; spectral density of energy brightness; skin; athletes. 

Различные виды съёмок в видимой части спектра 0,4–0,7 мкм – фотография, киносъёмка, видеосъёмка и 
т.д. – давно и успешно применяются в спорте. Менее известно об использовании других диапазонов 
электромагнитного спектра, например, ультрафиолетового 0,3–0,4 мкм [1] и теплового 8–14 мкм [2]. Совсем мало 
примеров использования развивающегося в последние десятилетия нового вида съёмки – видеоспектральной [3]. 
Этот метод позволяет получать серии (до нескольких сотен) монохромных узкоспектральных изображений во 
всём оптическом диапазоне 0,3–13,5 мкм со спектральным разрешением от 2–3 нм в видимом диапазоне до 20–
30 нм в тепловом. В любой точке изображения может быть построен спектр уходящего излучения – важнейшей 
характеристики состава и состояния объектов [4]. 

До появления в 80-х гг. прошлого столетия авиационных, полевых и лабораторных видеоспектрометров 
изучение спектральных характеристик в виде спектров отражения - СПЭЯ и коэффициентов отражения 
спектральной яркости - КСЯ осуществлялось спектрорадиометрами, позволяющими производить измерения в 
одной точке и обеспечивать составление атласов и библиотек спектральных характеристик [5]. Проводились 
также исследования спектральных характеристик кожи человека с фундаментальных позиций и в 
биомедицинских целях. Так, в журнале исследований Национального института стандартов и технологий (США) 
[6] приводятся оценки значимости спектральных характеристик кожного покрова в целом для людей и 
конкретного человека. По результатам измерений для нескольких десятков человек отмечается весьма 
специфический присущий человеку вид кривой коэффициента спектральной яркости кожного покрова (рис. 1), 
значительный спектральный интервал её изменений и возможность их использования для обнаружения скрытого 
оружия, диагностики заболеваний и т.п. В работе [7] рассматривается задача опознания человека по 
спектральным характеристикам черт лица, в том числе и при использовании различных масок и гримов. 
Рекомендуется использовать изображения двух оптимальных длин волн. То есть не используется вся 
спектральная кривая, что, безусловно, снижает эффективность опознания. 

И только в работе [3] на конкретных примерах обсуждается перспективность использования всей или 
большей части кривой КСЯ в варианте видеоспектральной съёмки для выявления стресса человеческого 
организма под влиянием нагрузки – тренировки спортсмена. Отмечены изменения спектральных кривых до и 
после тренировки, их сходство и различия, сходство с кривыми для растений и антропогенных объектов. 

Анализ приведённых выше материалов позволил поставить более широкие исследования по влиянию 
стрессовых нагрузок в спорте на спектральные характеристики кожного покрова. Измерения выполнялись 
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спектрорадиометром PSR-3500 (спектральный интервал 0,4–2,5 мкм, спектральное разрешение 3 нм). Прибор 
имеет выносную головку с встроенном в неё осветителем, соединенную с блоком полихроматора волоконно-
оптическим кабелем. Это позволяет проводить измерения при непосредственном контакте с поверхностью для 
небольших площадок около 2 квадратных сантиметров, что практически исключает влияние внешних условий 
на результаты. Всего было получено и проанализировано около 200 спектров различных частей тела. Наиболее 
характерные примеры полученных спектральных кривых представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Спектральные характеристики кожного покрова человека и растительности. 1 – КСЯ кожного покрова плеча спортсменки до 

тренировки; 2 - КСЯ кожного покрова плеча спортсменки после тренировки; 3 - СПЭЯ кожного покрова плеча спортсменки до тренировки;  
4 – КСЯ растительности 

Отметим, что кривые КСЯ для человека и растений (рис. 1) имеют максимум отражения в зелёной зоне и 
сразу же резкий подъём в спектральном интервале примерно 580-600 нм у человека и 700–740 нм у растений (так 
называемый «красный край»). Далее для растений кривые КСЯ образуют «инфракрасное плато» 740–1200 нм с 
последующим плавным падением до 2400 нм с двумя известными минимумами поглощения воды 1450 и 1900 
нм. Кривые для кожного покрова имеют вместо ИК плато широкий максимум около 700 нм. Они плавно 
понижаются с менее чем у растений выраженными максимумами поглощения воды 1450 нм и 1900 нм.  

Для растений «ненужным» (нефотосинтетическим) является ближний ИК интервал 740–1200 нм, а для 
человека это интервал от 600 до 900 нм. С увеличением длины волны, отражение в ближней ИК зоне уменьшается 
из-за большего проникновения излучения в кожный покров и взаимодействия с ним [8]. 

Предварительно на первом этапе исследований были выявлены различия спектральных характеристик 
разных частей тела и наличие их изменений (понижение отражения) даже при небольших физических нагрузках, 
например, при подъёме на два лестничных марша. Для пожилых людей это более заметно, чем у молодых, где 
изменения иногда вообще отсутствуют. Существенны различия КСЯ для разных частей тела (грудь, плечо, шея 
– рисунки 1 и 2) и лица (лоб, губы). 

 
Рис. 2. КСЯ кожного покрова шеи (1, 4) и плеча (2, 3) спортсменки до (1, 2) и после тренировки (3, 4) 
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Были выбраны две группы спортсменов высокой квалификации – большой теннис. В первую группу 
вошли мужчины тридцати и тридцати пяти лет, во вторую – девушки четырнадцати - семнадцати лет (трое) и 
одна девочка девяти лет. Измерения КСЯ проводились перед тренировкой и сразу после 50–60 минутной 
тренировки для мужчин и 40–45 минутной для женщин. Во всех случаях после тренировки отмечаются 
понижения кривых КСЯ (характерные примеры даны на рисунках 1 и 2). Наибольшие изменения наблюдаются у 
мужчин для всех частей тела, особенно для плеча, наименьшие – для девушек 14 – 17 лет, заметные – для девочки 
9 лет. Последнее можно объяснить большей усталостью более молодого организма при той же нагрузке, что и у 
старших девушек. С увеличением нагрузки отмечается общее понижение спектральных кривых кожного покрова 
спортсменов. 

До последнего времени в практике исследований используется понятие коэффициента спектральной 
яркости (КСЯ) – отношение спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) объекта к СПЭЯ эталона 
[5], обычно баритовой поверхности. Это позволяет в значительной степени устранить очень существенную 
зависимость результатов измерений спектров от условий измерения. Сравнение кривых СПЭЯ и КСЯ на рисунке 
1 показывает, что последние существенно сглажены по сравнению с первыми. На кривых КСЯ «пропали» 
многочисленные локальные максимумы и минимумы, характерные для участка резкого подъёма кривой СПЭЯ и 
связанные с какими-то физиологическими особенностями кожного покрова, например, линиями поглощения 
гемоглобина вблизи длин волн 543 нм и 576 нм, содержанием меланина и т.п. [6]. С физиологией человека, по-
видимому, связан и необычный факт смещения в коротковолновую зону кривой КСЯ относительно кривой СПЭЯ 
– максимумы кривых смещены примерно на 180-200 нм (рис.1, кривые 1 и 3). Поэтому при изучении значимости 
тонких изменений оптических характеристик кожного покрова представляется предпочтительней использование 
СПЭЯ, которое меньше зависит от изменений внешних условий при использовании спектрорадиометров с 
выносной измерительной головкой и в варианте видеоспектральной съёмки. В последнем случае информация об 
оптических характеристиках всего тела регистрируется за насколько секунд. При последующем их расчёте для 
любых точек можно считать условия измерений постоянными, что позволяет проводить объективное сравнение 
результатов для различных частей тела. 

 
Рис. 3. Монохромные видеоспектральные изображения спортсменов после 45 минутной тренировки для длин волн 545 нм – 1 и 682 нм – 2 

Рассмотрение кривых на рисунке 1 позволяет оценить ожидаемые яркостные контрасты монохромных 
видеоспектральных изображений и изменения яркости наиболее характерных объектов съёмки. Так 
монохромные изображения рисунка 3 получены для длин волн 545 нм и 682 нм (показаны стрелками на оси 
абсцисс рисунка 1). Здесь для длины волны 545 нм яркость кожи несколько выше, чем для растения; на длине 
волны 682 нм кривая КСЯ растения «находится в провале» минимальных значений, а кривая кожи – вблизи 
максимума. Соответственно на изображении канала 545 нм яркость кожи (грудь и живот - центральная зона) 
несколько выше яркости растительности газона, а на изображении канала 682 нм яркость кожи намного выше 
очень тёмной растительности. Яркость кожи на втором изображении выше, чем на первом. Из характерных 
элементов окружающей среды на рисунке 3 отметим гравийную дорожку, расположенную на заднем плане на 
уровне бёдер спортсмена. На длине волны 545 нм спектральные контрасты растительности и гравийного 
покрытия близки [5] и дорожка не видна. На длине волны 682 нм (до начала ИК плато) дорожка выглядит светлой. 

Приведённые выше соображения являются частным случаем известной закономерности - инверсии 
спектральных контрастов растительность-грунт (горные породы) с дополнительными особенностями изменений 
спектральных контрастов кожного покрова человека. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
─ Спектральные характеристик кожного покрова различных частей тела как важные индивидуальные 

признаки могут служить объективным индикатором состояния спортсмена на всех этапах тренировки и 
соревнований. Оптические характеристики (СПЭЯ и КСЯ в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне 
примерно до 1000 нм) снижаются с увеличением спортивной нагрузки. Ближний ИК диапазон 1000 – 2400 нм 
почти не имеет индикационной значимости и, поэтому, можно использовать в работе более простые приборы – 
спектрорадиометры и видеоспектрометры – с областью спектральной чувствительности 400 – 1100 нм. 

─ Оптические характеристики различны для разных частей тела. Поэтому оптимальными 
представляются их измерения в варианте видеоспектральной съёмки всего тела человека с последующим 
вычислением значений СПЭЯ и КСЯ любых участков тела на разных этапах и видах тренировки. 
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─ Необходимо продолжить исследования для других видов спорта, а также выявить индикационную роль 
спектральных характеристик при кратковременном воздействии стрессовых факторов, в том числе 
психологических. 

─ В ближайшей перспективе реально применение в спорте комплекса приборов оптического диапазона – 
ультрафиолетовых и тепловых камер, видеоспектрометров. Эти приборы быстро совершенствуются и становятся 
доступны по стоимости. 

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ, проект № 16 – 29 – 0949. 
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Аннотация. Выполнен системный анализ понятия, проблем и технологий обеспечения информационной 
живучести судна. Показана актуальность решения организационно-технической и научной задачи формирования 
новой парадигмы и разработки технологий борьбы за информационную живучесть судов в различных условиях 
их эксплуатации в интересах обеспечения одного из критических сегментов их Системы управления 
безопасностью. Обоснована целесообразность перехода к технологии роботизированного управления 
информационной безопасностью и информационной живучестью судна.  

Ключевые слова: управление безопасностью мореплавания; информационная живучесть судна; 
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Abstract. Systematic analysis of concepts, issues and technologies of information of the survivability of the vessel. 
The urgency of solving the organizational, technical and scientific problem of forming a new paradigm and developing 
technologies to fight for the information survivability of ships in different conditions of their operation in order to ensure 
one of the critical segments of their safety management System is shown. The expediency of transition to the technology 
of robotic management of information security and information survivability of the vessel is proved. 

Keywords: management of safety of navigation; information survivability of the vessel; information stability; 
robotization of management. 

Одним из важнейших понятий для объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) 
является понятие их живучести, которое определяется сегодня как способность противостоять последствиям 
аварийных повреждений, возникновению и распространению пожаров, возникновению взрывов и радиационных 
заражений, сохранять, восстанавливать и поддерживать при этом в достаточной мере свои мореходные качества 
и обеспечивать безопасность находящихся на его борту людей, сохранность грузов и судового имущества [1, 2].  

В общем случае живучесть судна (ЖС) обеспечивается и определяется следующими его свойствами: 
непотопляемостью (Н), взрыво-пожаро-радиационной безопасностью (ВПРБ), живучестью технических средств 
и оружия (ЖТС), защищенностью и подготовленностью экипажа судна к борьбе за ЖС (ЗЭ), устойчивостью 
системы управления ЖС (УСУ). 

Живучесть (survivability) в соответствии с определением профессора Рябинин И.А. рассматривается как 
способность системы сохранять свойства, необходимые для выполнения заданного назначения при форс-
мажорных поражающих воздействиях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации, т.е. при 
взрывах, пожарах, затоплениях и прочих факторах.  

К их числу сегодня в полной мере следует относить, по нашему мнению, факторы информационной 
живучести (ИЖ) [3], устойчивость от воздействия, которых непосредственно определяет, как УСУ, ЗЭ, ЖТС, так 
и ВПРБ, Н в общем случае.  

В этой связи встает актуальная научно-методическая и организационная задача определения роли и места 
ИЖ (информационной безопасности судна и ОМТИ в целом) в ряду основных факторов, показателей и 
технологий обеспечения ЖС в целом.  

Борьба за живучесть судна (БЖС) в этой связи также должна рассматриваться как комплекс 
взаимосвязанных с ИЖ своевременных, энергичных, инициативных и квалифицированных действий экипажа 
судна по комплексному обеспечению ЖС, как бы это не казалось сегодня странным, наряду с обеспечением 
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результативной и эффективной управляемости системы БЖС. Наряду с комплексным обеспечением 
гарантированной безопасности службы экипажа. Наряду с поддержанием в постоянной готовности к действию и 
эффективному использованию всего комплекса технических средств, включая комплексную подсистему 
(систему) защиты информации (КСЗИ) в составе автоматизированной системы в защищенном исполнении 
(АСЗИ). И, даже, наряду с обеспечением водонепроницаемости корпуса и непотопляемости судна, наряду с 
предупреждением и борьбой с водой, взрывами, пожарами, паром, дымом, радиационным, химическим и 
другими видами заражений судна и поражения экипажа. 

В этой связи и в соответствии со спецификой ОМТИ, организацией службы на судах борьба за ЖС 
является обязанностью всех членов экипажа, регламентированной Уставом службы на судах (Корабельным 
уставом ВМФ), НБЖС (РОЖ (РБЖ) для кораблей ВМФ) и документами по Системе Управления Безопасностью 
судна.  

Это обстоятельство накладывает на членов экипажа дополнительную нагрузку по изучению и освоению 
правил эффективного использования средств защиты информации (ЗИ) и в целом обеспечения информационной 
безопасности (ИБ), включая, в первую очередь, информационно-аналитическую и интеллектуальную поддержку 
принятия решений капитаном судна, вахтенным помощником и другими должностными лицами, 
принимающими, как проектные (по обоснованию решений), так и управленческие решения (ПУР). Причем, как 
при ОБЭ, ЛА, так и при БЖС. 

При этом, одной из проблемных задач сегодня встала необходимость создания устойчивых к различным 
факторам информационных и информационно-аналитических подсистем управления, исключающих как 
традиционные ошибки управления, так и возможные угрозы несанкционированного доступа, нарушения 
целостности используемых информационных ресурсов, их модификацию, а также нарушения 
конфиденциальности данных, включая персональные данные членов экипажа.  

При этом, с учетом морской специфики встает вопрос не только об обеспечении требований по ИБ ОМТИ, 
но и по гарантированной защите от любых информационных инцидентов, по эффективной борьбе за ИЖ судна 
в целом.  

Понятие ИЖС включает в себя способность обеспечивать постоянную готовность к действиям по прямому 
назначению, способность сохранять и восстанавливать свойства ОМТИ при информационных инцидентах, а 
также готовность противостоять последствиям информационных инцидентов, воздействию атак. Сохранять и 
восстанавливать при этом в достаточной мере управляемость судна и обеспечивать безопасность находящихся 
на борту судна пассажиров и экипажа, сохранность грузов и судового имущества [3, 4]. 

Под борьбой за ИЖС понимаются своевременные энергичные, инициативные и квалифицированные 
действия его экипажа по обеспечению конфиденциальности, доступности, целостности информационных 
ресурсов судна, предупреждению возникновения и неуправляемого развития информационных инцидентов, а 
также по поддержанию в постоянной готовности к действию информационно-коммуникационных (ИКС) и 
информационно-управляющих средств судна (ИУС) [2]. 

Борьба за ИЖС должна быть отработанной на тренировках и учениях обязанностью всех членов экипажа, 
регламентироваться Уставом службы на судах, Наставлением по борьбе за живучесть судов (НБЖС, ЦНИИМФ, 
2004) и документами по Системе управления безопасностью (СУБ) судна, требованиями Международного 
кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). 

Отработка организации борьбы за ИЖС должна быть составной частью повседневной службы на судне и 
направлена на рациональное распределение членов экипажа в интересах эффективного использования 
стационарных и мобильных информационно-коммуникационных средств (ИКС) и информационно-
управляющих средств (ИУС) при информационных инцидентах, воздействии атак и вторжений как в портах, 
включая иностранные, так и на переходе морем. 

В контексте требований НБЖС [2] ИЖС, как подсистема (сегмент) живучести технических средств (ЖТС) 
и СУБ судна в сочетании с подготовленностью экипажа к борьбе за ЖС, вопросами гарантированного 
обеспечения ЖС в целом должна представлять собой систему комплексной борьбы за ИЖС (СБИЖ) в составе 
судовой интегрированной АСЗИ.  

Основными элементами и процессами СБИЖ АСЗИ и ОМТИ в целом, по нашему мнению, должны быть: 
─ Мероприятия по подготовке и допуску экипажа к самостоятельному использованию ИКС и ИУС судна 

в части своего заведования. 
─ Инвентаризация, количественный мониторинг, контроль и прогнозирование состояния качества, 

защищенности информационных ресурсов судна. 
─ Комплекс организационно-технических мероприятий (КОТМ) по обеспечению ИБ и ИЖС на основе 

реализации комплекса мероприятий, регламентированных организационно-распорядительной (ОРД) и 
нормативно-методической документацией (НМД) обеспечения безопасности мореплавания. 

─ КОТМ по управлению проектным качеством и эффективностью (мерой практической реализации 
проектного качества) подсистемы ИЖС, включая мероприятия по внутреннему аудиту, аттестации, 
сертификации, лицензированию, аккредитации, корректирующим действиям и т.д. 

Подсистема мониторинга, прогнозирования, контроля и управления ИБ и ИЖС в составе АСЗИ судна и 
СУБ (ПМУБ). 

─ Подсистема разграничения доступа к ИРС (ПРД). 
─ Подсистема аудита (контроля и анализа) защищенности ИРС (ПАЗ). 
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─ Подсистема обнаружения и защиты от вторжений в ИРС (ПЗВ). 
─ Подсистема криптографической защиты ИРС (ПКЗИ). 
─ Подсистема защиты от вредоносных (вирусов, спама, фишинга и т.п.) кодов (ПЗВК). 
─ Подсистема контроля целостности ИРС (ПКЦ). 
Вариант структуры КСЗИ в составе АСЗИ судна приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Типовая структура системы комплексной защиты информации в составе АСЗИ судна с системными характеристиками качества 

(вариант) 

При этом типовыми уязвимостями (существующими дефектами построения судовой АСЗИ в части ИЖС) 
и соответствующими угрозами (потенциальными событиями по реализации уязвимостей и нарушению) ИЖС 
могут быть:  

─ негативное влияние субъективных свойств членов экипажа («человеческий фактор»), обусловленные 
недостаточной подготовкой (знаниями, навыками, способностями, опытом) и соответствующими ошибками 
эксплуатации, ограниченной мотивируемостью (безинициативность, безответственность) и нелояльностью 
(злоупотреблением должностным положением) члена экипажа; 

─ санкционированные программно-аппаратные процессы (удаление данных, использование не по 
прямому назначению, отказ в работе, включая типа «зависания» программного обеспечения и т.п.); 

─ несанкционированные программно-аппаратные процессы (заражение вредоносными кодами с 
деструктивными функциями, использование несертифицированные и нелицензированные средств); 

─ методы промышленного шпионажа, включая использование средств разведки, шантаж и т.п.; 
─ разнообразные информационно-аналитические методы и многие другие. 
Для эффективного предотвращения названных возможностей и нейтрализации соответствующих рисков 

ИЖС требуют своего специального концептуального и исследовательского обоснования и проектирования 
архитектура, функционал и алгоритмы СБИЖ АСЗИ судна. 

В этой связи возникает необходимость форсированного развития и всестороннего внедрения АСЗИ ОМТИ 
в составе подсистем квалиметрического мониторинга, прогнозирования и контроля системной защищенности 
АСЗИ средств автоматической поддержки решений и управления ИБ (технологий СПРУ) экипажа судов на 
основе алгоритмов и систем организационно-технического мониторинга и управления (СОТМУ) 
информационной живучестью ОМТИ [4, 5].  

С учетом специфики ОМТИ и анализа тенденций развития средств обеспечения ИБ общего назначения 
как никогда остро возникает вопрос применительно к судам (кораблям) создания и развития роботизированных 
систем управления ИБ, что позволит в определенной мере снять дополнительную нагрузку с экипажа судов и тем 
самым снизить напряженность службы, что с учетом тенденции роста сложности общесудовых и 
специализированных систем весьма большое значение. 

Один из перспективных вариантов реализации технологии СПРУ-ИБ, максимально «приближенный» к 
технологии роботизированного управления ИБ, приведен на рис. 2 [6, 7].  
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Рис. 2. Перспективный вариант реализации технологии СПРУ-ИБ для АСЗИ судна 

Таким образом, системный анализ различных аспектов обеспечения информационной живучести судна и 
ОМТИ в целом, анализ понятия, проблем и технологий реализации ИЖС в свете современных требований 
регламентов обеспечения безопасности мореплавания показывает актуальность решения новой организационно-
технической и научной задачи формирования парадигмы и разработки технологий борьбы за информационную 
живучесть судов в различных условиях их эксплуатации, что позволит обеспечить устойчивость одного из 
критических сегментов системы управления безопасностью судна. 
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инфраструктуры предложена квалиметрическая парадигма оценки качества и модель цифровизации управления 
информационной безопасностью. Разработанная модель цифрового (количественного) анализа качества 
информационной безопасности позволяет исследовать факторы защищенности информационных ресурсов, 
конкурентной способности комплексных систем защиты информации и перспектив их развития. Приведен ряд 
примеров реализации модели и показана особая роль цифрового анализа факторов информационной 
безопасности, конкурентной способности и перспектив развития средств и систем защиты информации. 

Ключевые слова: тенденции; модель цифровизации управления; конкурентная способность; 
прогнозирование; перспективность развития; технологическое развитие. 
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Abstract. On the basis of the analysis of technological development trends of information security heterogeneous 
automated systems in the protected performance of marine equipment and marine infrastructure proposed qualimetric 
paradigm of quality assessment and a model of digitalization of information security management. The developed model 
digital (numerical) analysis of the quality of information security allows you to explore the factors of security of 
information resources, the competitive ability of a comprehensive information protection systems and their development 
prospects. A number of examples of implementation of the model and the special role of digital analysis of factors of 
information security, competitive ability and prospects of development of means and systems of information security are 
shown. 

Keywords: trends; model of digital governance; competitiveness; forecasting; prospects of development; 
technological development. 

Среди факторов развития автоматизированных систем в защищенном исполнении (АСЗИ) объектов 
морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ) наибольшее влияние на технологическое, 
организационное и методологическое их совершенствование [1], как показывает анализ тенденций в развитие 
основных положений [2], оказывают инновационные и инвестиционные факторы. Среди них основными 
системными, по нашим оценкам, факторами развития АСЗИ, как правило, являются: 

─ качество товаров (средств) и услуг (КТУ), предоставляемых пользователям производителями 
(вендерами), определяемое действующими в государстве стандартами, нормами и рекомендациями заказчиков и 
потребителей, а также фактическими условиями конкуренции на внутреннем и внешнем рынках; 

─ система экономических показателей, формирующих себестоимость и цену товаров и/или услуг (СТУ); 
─ системные (включая организационно-экономические) показатели соответствия государственных 

программ развития общества его экономическому потенциалу (СПС);  
─ конкурентная способность предоставляемых товаров и услуг государству и обществу (КСГ); 
─ финансово-экономическое состояние государства и общества (ФЭС); 
─ репутация государства на мировом (межгосударственном) рынке товаров и/или услуг (РГР); 
─ другие факторы развития (ДФР). 
При этом раздельный анализ факторов развития товаров и услуг, в том числе в области информационной 

безопасности (ИБ), позволяет оценивать степень соответствия интересов и прогрессивности (регрессивности) 
развития соответствующей отрасли экономики государства [3-6]. Это, в свою очередь, позволяет с единой 
научно-методологической позиции оценивать степень гармонизации отношений в отрасли, вырабатывать 
рекомендации по совершенствованию и оптимизации форм их развития в целом. 

На рисунке 1 приведен вариант типовой структуры комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в 
составе АСЗИ ОМТИ, а на рис. 2 - графическая модель факторов их развития и отрасли ИБ в целом, позволяющая 
в структурированном виде представлять и анализировать соответствующие взаимосвязи факторов и их свойства, 
что принципиально необходимо для поиска конструктивных путей обеспечения конкурентной способности (КС) 
и перспективности развития (ПР) вновь создаваемых КСЗИ и АСЗИ в целом. 

В настоящее время критерии КС и ПР приобрели особо важное значение как в интересах решения 
национальной задачи выхода на лидирующие позиции на рынке, в том числе за счет реализации концепции 
цифровой экономики [5], так и обоснованного развития и оптимизации элементов и КСЗИ в целом с учетом 
тенденции интенсивного роста сложности современных АСЗИ, их структуры, функционала и алгоритмов [4, 5]. 

Многообразие и разнородность взаимосвязей приведенных факторов, прежде всего, указывает на 
необходимость их системного исследования, модельного описания, научно обоснованного ретроспективного 
анализа и синтеза перспективных вариантов развития с формированием соответствующих ожидаемых и 
планируемых качественных и, безусловно, количественных показателей развития. В этом контексте, естественно, 
первостепенное значение имеет развитие научно обоснованных парадигм, концепций и моделей развития 
отрасли ИБ. При этом, безусловно, лидирующая роль в этом специфичном для науки и техники процессе должна 
принадлежать исключительно специалистам, профессионально владеющим технологиями моделирования и 
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численного эксперимента. Причем, различные концептуальные подходы, программы и планы развития должны 
беспристрастно фиксироваться в квалиметрической базе данных и знаний (КБДЗ) с соответствующей 
квалифицированной количественной оценкой качества, как меры соответствия продукции предназначению. И, 
обязательно, в сравнительном (ранжированном) аспекте.  

 
Рис. 1. Типовая структура КСЗИ в составе АСЗИ объектов морской техники и морской инфраструктуры 

 
Рис. 2. Классификация факторов развития отрасли информационной безопасности  

Это позволит, с одной стороны, сопоставлять перспективность концептуальных идей, а, с другой стороны, 
давать авторам повод и тему для развития идей, и наращивания их качественного уровня. Еще более значимым 
следует считать при этом обеспечение принципа «информационной прозрачности» каждого из концептуальных 
подходов, их «исходного» толкования (содержания в авторской редакции) и, даже, авторской принадлежности. 
Это обеспечит самодостаточность каждого подхода, включая возможность публичного отстаивания авторами 
состоятельности предлагаемого подхода в условиях любых возможных и допустимых альтернативных мнений, 
что на этапе становления концепции развития будет исключительно полезным [2-5]. 

Не вызывает сомнения, что в этих условиях научное сообщество должно располагать, признавать и 
доверять возможность сравнивать предлагаемые концепции, программы, планы, дорожные карты и т.п. 
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использованию соответствующей квалиметрической модели, методики и методического аппарата. А также – 
соответствующим сертифицированным программным средствам обеспечения оценивания качества КСЗИ в 
составе АСЗИ ОМТИ с соответствующими тестовыми вариантами и матрицами модельных индексов. 

Как известно, без подобных процедур и количественных сравнительных оценок анализ валидности и 
верификация предлагаемых концептуальных подходов (парадигм), а, тем более, их обсуждение принципиально 
невозможно и аналогично использованию «птичьего языка» (на «содержательном» уровне типа «чик-чирик»), с 
использованием голословных утверждений, «давления авторитетами» и бездоказательно. Более того, как 
показывает практика, именно такой подход не обеспечивает прогрессивное технологическое развитие АСЗИ и 
отрасли в целом, конструктивное развитие каждого вида средств ИБ и их систем.  

Вместе с тем, подобные научно-методические «инструменты» сегодня имеются, например, [2-5], а 
разработчикам, заказчикам и пользователям АСЗИ остается только определиться с выбором «наиболее 
достойного» из них, обеспечить публичную апробацию и признание своего выбора. Причем, наиболее 
перспективным, по нашему мнению, следует считать в этой задаче использование так называемого [4] 
полимодельного принципа и алгоритма выбора с одновременным использованием при одинаковых исходных 
данных нескольких методических аппаратов с соответствующими средствами поддержки принятия решений.  

В этом контексте роль научного сообщества, в первую очередь, в форме традиционно проводимых, 
например, СПОИСУ мероприятий типа «ИБРР», «РИ» и других, в создании условий для обеспечения 
гармонического развития с использованием научного и социального потенциалов будет, по нашему мнению, 
только повышаться, а создаваемые процессы управления приобретут «естественный» вид и создадут 
доверительную среду коллективного поиска, коллективного когнитивного творчества. При этом, возможная 
напряженность отдельных взглядов и школ перейдет из противопоставления отдельных мнений в форму 
консолидации усилий и концентрации интеллектуального потенциала сообщества на общих направлениях, 
перехода от конкурентного противоборства к конкурентной привлекательности и приоритетности развития.  

Вместе с тем, анализ практик оценки эффективности инвестиционных проектов и их привлекательности 
показывает, что сегодня показатели КС, ПР товаров и услуг, а, тем более, КТУ, КСГ, как функции КТУ, СТУ, 
СПС, ФЭС, РГР, ДФР, при этом учитываются в весьма ограниченном объёме (несистемно), либо практически не 
учитываются. В первую очередь, даже показателей КТУ с учетом фактической специфики многокритериального 
и полимодельного оценивания качества товаров и/или услуг.  

Более того, такие весьма значимые и важные сегодня системные факторы развития отрасли (ФРО), 
деятельности предприятия и жизненного цикла выпускаемой им продукции (ЖЦП), как:  

─ позитивные и негативные субъективные свойства участников создания, сбыта и потребления 
продукции предприятия, именуемые на качественном уровне сегодня упрощенно «человеческим фактором» (ЧФ, 
ССУ);  

─ инфраструктурные факторы предприятия, сбытчиков и потребителей продукции предприятия, которые 
условно назовем «инфраструктурными факторами жизненного цикла продукции» (ИФП), включая 
местоположение пунктов производства, сбыта и потребления продукции, имиджевые, репутационные и 
подобные факторы; 

─ другие менее значимые и/или неучтенные факторы деятельности предприятия (ДФП). 
Подобное наращивание даже вербального описания при моделировании КС продукции отрасли ИБ, 

базовых компаний и предприятий, определяющих ФРО, в сочетании с резким возрастанием объёма 
математического описания модели КС, КСГ приводит многих исследователей и, даже, заказчиков к отказу от 
решения задачи моделирования в связи с резким возрастанием её сложности, появлением сомнений в части 
ожидаемой практической значимости подобных моделей, в том числе по причине «сомнительности» получения 
адекватных исходных данных и знаний. В этой связи модель цифровизации управления ИБ ОМТИ в процессе 
исследовательского проектирования АСЗИ с целью оптимизации структуры, функционала, свойств, алгоритмов 
и характеристик в обеспечение требуемого уровня их КС и ПР может быть представлена в виде: 

Ключевыми элементами модели цифровизации управления ИБ ОМТИ следует считать количественное 
обоснование проектных и управленческих решений лиц, принимающих ответственные решения на всех стадиях 
жизненного цикла ОМТИ, их подсистем, комплексов и отдельных элементов, на основе соответствующих 
квалиметрических оценок качества, КС и ПР, а также мониторинга и прогнозирования их развития в 
сопоставлении с аналогичными данными из КБДЗ для всего ряда альтернативных средств ОМТИ. 

В условиях непрерывной актуализации подобных КБДЗ это обеспечивает наряду с информационной 
прозрачностью, как одного из концептуальных требований обеспечения ИБ, прежде всего, достоверность и 
оперативность исходных данных для проектирования АСЗИ, конкурентную сопоставимость и возможность 
аналитического поиска перспективных технологических решений J  , в том числе на основе методов корневой 
чувствительности, вариантного сравнения и оптимизации по критерию и математической модели вида [2] 

∆КС /КС

∆ЧПК /ЧПК 	
 ,        (1) 

где J  - оптимальный номер j-того частного показателя качества ЧПК , приращение по которому ∆ЧПК  
обеспечивает наибольшее приращение агрегированного показателя конкурентной способности ∆КС ; 

ArgOpt Max …  - оператор функции оптимизации по критерию максимума отношения 
∆КС /КС

∆ЧПК /ЧПК 	
	. 
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Рис. 3. Методологические положения цифровизации управления ИБ в процессе исследовательского проектирования и обоснования 

требований к качеству и эффективности АСЗИ ОМТИ 

Безусловным вариантом реализации данной методологии должно быть использование 
сертифицированных программных средств интеллектуальной поддержки анализа и синтеза оптимальных 
вариантов программ развития, КС предприятия и его продукции, КС отрасли ИБ на основе соответствующих 
инновационных решений при заданных (допустимых) объёмах инвестирования средств. 

С использованием названных методов и разработанного программного комплекса «КСПР» [5] в таблице 1 
приведены результаты количественной оценки факторов конкурентной способности лучшего варианта 
«5.ЦКСУ.4» из альтернативных 4 вариантов исследовательского проектирования объектов морской техники 
класса «АСЗИ» с соответствующим их ранжированием по приведенному алгоритму оптимизации [3]. 

Таблица 1 

Пример количественной оценки факторов КС для варианта «4.ЦКСУ»  
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Анализ приведенных данных показывает, что из приведенных 9 частных показателей качества (для 
наглядности большая часть других ЧПК скрыта) наибольшей чувствительностью обладают частные показатели 
качества 10.1, 10.2 и 10.3, что указывает на перспективность развития судовых АСЗИ при объективной тенденции 
роста технологической сложности АСУ (ранг 1-2) по пути снижения влияния человеческого фактора (ранг 1-2) и 
повышения уровня полноты автоматизации судовых процессов (ранг 3). 

С другой стороны, существенное значение имеют ресурсные факторы конкурентной способности АСЗИ – 
снижения «9.1. Закупочной стоимости» (ранг 4) и «9.2. Стоимости обслуживания» (ранг 5). Вместе с тем, не 
исключается и развитие АСЗИ по пути снижения «211.Времени принятия ПУР по ОБЭ, ЛА, БЖ», но при условии, 
если стоимость технической реализации поэтому ЧПК (войдет в критерий 9.1 соответственно) при равном 
влиянии на КС будет ниже измененной стоимости по критерию 9.1, включая средства КСЗИ. 

Понятно, что подобный анализ КС должен производиться по всему множеству «управляемых» 
показателей, а задача оптимизации параметров продукции предприятия и поиска предпочтительных вариантов 
его конкурентно способного развития является итеративной, многокритериальной, полимодельной и, 
безусловно, весьма сложной задачей числового моделирования, требующей привлечения широкого круга 
специалистов различных компетенций. Вместе с тем, при обосновании КС и ПР КСЗИ АСЗИ именно подобный 
анализ позволит интерпретировать тенденции развития и минимизировать риски управления, а тем более, 
заблаговременно вскрывать и своевременно исключать возможность ошибочных решений.  

Таким образом, цифровой (количественный) анализ факторов КС и ПР КСЗИ в составе АСЗИ позволяет 
количественно анализировать, сравнивать (даже в условиях резкого возрастания их сложности) альтернативные 
варианты развития. Тем самым, количественно обосновывать стратегию развития, выбирать лучший их 
возможных (оптимальный) путь технологического развития АСЗИ и ОМТИ, а разработанные методы и средства 
моделирования цифровизации управления ИБ могут быть эффективно использованы при создании 
инструментальной среды поддержки проектного процесса и оптимизации проектных и управленческих решений 
в целом. 
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Abstract. The principles, specificity, requirements, methods and justified system of criteria for assessing the 
information survivability of the vessel. The necessity and possibility of integrated assessment of the state of security of 
information resources of the ship's automated control system in a secure performance, as well as the possibility of 
optimizing its properties and characteristics by the criterion of their maximization. An example of software 
implementation of the automated assessment is given and the possibility of continuous monitoring and control of the 
aggregated indicator and the struggle for ensuring the information survivability of the vessel, the feasibility of solving 
this problem with the transition to the technology of robotic control of the complex of technical means of the vessel is 
shown. 

Keywords: safety of navigation; information resources of the vessel; information stability; struggle for 
information survivability of the vessel; robotization of management. 

При анализе, синтезе и оптимизации характеристик объектов морской техники и морской инфраструктуры 
(ОМТИ) наиболее сложной методической задачей в большинстве случаев является формирование системы 
критериев оценки качества решения задач ОМТИ по предназначению в целом, соответствующих требований, 
системы критериев их синтеза и оптимизации для каждого типа ОМТИ, а также оценки критериев достоверности, 
верификации получаемых результатов и их валидности [1-3]. 

Получаемые при этом результаты непосредственно определяются принятой системой критериев и наряду 
с возможностями используемых технологий в основном определяют конкурентную способность ОМТИ и 
перспективность их развития. Именно поэтому принципиально необходимо исключительно критично подходить 
к обоснованности выбора систем критериев оценки качества каждого судна с учетом специфики его 
предназначения, а также их групп и соединений [3-5]. 

Тем не менее, практика системного анализа говорит о печальном состоянии данного вопроса и уровне 
квалиметрического оценивания (измерения качества ОМТИ), весьма далеком от совершенства. Среди 
негативных тенденций, прежде всего, следует назвать: нечеткое формулирование Заказчиком критериальных 
требований к создаваемым ОМТИ; широкий ряд предъявляемых требований без четкого их количественного 
обоснования и описания (без должной цифровизации требований и их контроля при испытаниях); 
неоднозначность толкования Заказчиком отдельных свойств и требований с их соответствующей 
неоднозначностью и, даже, недопустимой методически произвольностью толкования Разработчиком и 
Пользователем, что приводит, как правило, к необоснованному введению избыточности, соответствующим 
необоснованным ресурсным затратам и другим издержкам разработки, освоения и эксплуатации [5 - 8].  

Еще более «печальным» и «традиционным» фактором потери качества на стадии создания ОМТИ следует 
считать отсутствие «позиции» у Заказчика и соответствующие «белые пятна» в его требованиях и заданиях при 
комплексной (системно целостной, интегральной, обобщенной) оценке агрегированного показателя (уровня) 
качества (АПК) ОМТИ. Этот фактор проявляется, прежде всего, на сдаточных испытаниях, когда имеет место 
неполнота выполнения отдельных требований и надо принимать решение о достигнутом уровне выполнения 
заданных требований с учетом соответствующих ресурсных затрат. 

Названные системные факторы и негативные тенденции в условиях наращивания требований, 
функциональных возможностей и свойств, структуры и алгоритмов современных ОМТИ становятся ещё более 
критичными, а «традиционные» неоднозначности и избыточность только усугубляют ситуацию. 

Не исключением в этом ряду являются и интенсивно развиваемые сегодня средства, и системы 
обеспечения информационной безопасности (ИБ). Так, для базовых к ним требованиях по конфиденциальности 
(К), доступности (Д), целостности (Ц) данных, циркулирующих в автоматизированных системах в защищенном 
исполнении (АСЗИ), сегодня практически за исключением отдельных исследований и предложений 
немногочисленных авторов нет соответствующих общепризнанных моделей оценивания, а, тем более, нет 
моделей оценки агрегированных показателей качества ИБ АСЗИ (ИБ). Более того, встречаются отдельные 
неаргументированные высказывания авторитетных специалистов о «нецелесообразности» таких требований [9].  

Отчасти именно этим обстоятельством может быть объяснено «неконтролируемое бурное развитие» в 
АСЗИ феномена «человеческого фактора» (ЧФ), отсутствие квалиметрически задаваемых требований в 
многочисленных заданиях по его нейтрализации.  

В этой связи будем рассматривать категорию информационной живучести (ИЖ) АСЗИ ОМТИ [10] в свете 
традиционных требований к живучести судна как способности противостоять последствиям: 

─ несанкционированного доступа к информационным ресурсам судна и пассажиров,  
─ информационных инцидентов в различных формах (блокирования, хищения, модификации и т.п.),  
─ возникновению и распространению вредоносных кодов типа вирусов, спама, фишинга и т.п.,  
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─ возникновению программных, аппаратных и других отказов и недекларируемых возможностей  
─ сохранять, восстанавливать и поддерживать при этом в достаточной мере свои информационно-

коммуникационные свойства и заданный уровень агрегированного показателя качества АСЗИ, необходимые для 
выполнения заданного назначения при внутренних и внешних поражающих воздействиях, не предусмотренных 
условиями нормальной (штатной по требованиям Заказчика) эксплуатации и  

─ обеспечивать информационную безопасность (состояние защищенности жизненно-важных интересов 
экипажа судна и его пассажиров от внутренних и внешних угроз) находящихся на его борту экипажа и 
пассажиров, сохранность их информационных ресурсов и программно-аппаратных средств.  

Борьба за информационную живучесть судна (БИЖС) в этой связи также должна рассматриваться как 
постоянная готовность экипажа к комплексным взаимосвязанным, своевременным, энергичным, 
квалифицированным и инициативным действиям экипажа судна по обеспечению ИЖС, как составной части 
живучести судна (ЖС) в целом. Наряду с обеспечением результативной и эффективной управляемости системы 
БЖ судна в целом. Наряду с комплексным обеспечением гарантированной безопасности службы экипажа. 
Наряду с поддержанием в постоянной готовности к действию и эффективному использованию всего комплекса 
технических средств, включая комплексную подсистему (систему) защиты информации (КСЗИ) в составе АСЗИ.  

В этой связи и в соответствии со спецификой ОМТИ, организацией службы на судах борьба за ИЖС 
должна быть обязанностью всех членов экипажа, отработанной на тренировках и учениях обязанностью каждого 
члена экипажа, регламентироваться Уставом службы на судах (Корабельным уставом ВМФ, Руководством по 
обеспечению живучести кораблей и судов ВМФ (РОЖ), ранее - РБЖ), Наставлением по борьбе за живучесть 
судов (НБЖС, ЦНИИМФ, 2004) и документами по Системе управления безопасностью (СУБ) судна, 
требованиями Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). 

Это накладывает на членов экипажа дополнительную нагрузку по изучению и освоению правил 
эффективного использования средств защиты информации (ЗИ) и в целом обеспечения ИБ. 

Отработка организации борьбы за ИЖС должна быть составной частью повседневной службы на судне и 
направлена на рациональное распределение членов экипажа в интересах эффективного использования 
стационарных и мобильных информационно-коммуникационных средств (ИКС) и информационно-
управляющих средств (ИУС) при информационных инцидентах, воздействии атак и вторжений как в портах, 
включая иностранные, так и на переходе морем. 

В контексте требований НБЖС [10] ИЖС, как подсистема (сегмент) живучести технических средств 
(ЖТС) и СУБ судна в сочетании с подготовленностью экипажа к борьбе за ЖС, вопросами гарантированного 
обеспечения ЖС в целом должна представлять собой систему комплексной борьбы за ИЖС (СБИЖ) в составе 
судовой интегрированной АСЗИ.  

Основными критериями и показателями ИЖС в целом, по нашему мнению, должны быть: 
Агрегированный показатель качества (АПК) «ИЖС», Q, зависящий от подсистемы модельных показателей 

качества (МПК) и выражаемый в  % по отношению к потенциальному значению QMax=100%. 
Модельные показатели качества, зависящие от значений сводных показателей качества (СПК), принятых 

при соответствующих моделях предпочтений групповых показателей качества (ГПК), %: 
─ М1: МПК для модели предпочтений ГПК «Равнопрочная» (равные значения индексов критериальной 

значимости (ИКЗ, весовые коэффициенты) ГПК), QМ1, % 
─ М2: МПК для модели предпочтений ГПК «Системная» (выше функциональные ИКЗ ГПК), QМ2, %. 
─ М3: МПК для модели предпочтений ГПК «Бюджетная» (выше бюджетные ИКЗ ГПК), QМ3, %. 
─ М4: МПК для модели предпочтений ГПК «Специальная» (выше отдельные ИКЗ ГПК), QМ4, %. 
─ М5: МПК для других моделей предпочтений ГПК «Другие», QМ5, %. 
При этом, значения МПК агрегируются в значение АПК по соответствующему алгоритму свертки 

(векторной скаляризации) типа: аддитивный, мультипликативный, гармонический и другие [4]. 
Сводные показатели качества, зависящие от значений групповых показателей качества (ГПК), 

характеризующие соответствующее свойство ИЖС и агрегируемые в соответствующие МПК: 
─ С1: СПК «Оперативность», характеризующая своевременность мероприятий по обеспечению ИЖС по 

отношению к аналогичным мероприятиям, но при минимально затрачиваемом при этом времени, QС1, %. 
─ С2: СПК «Достоверность использованных данных», характеризующая соотношение используемых 

достоверных и ложных данных при обеспечении ИЖС по отношению к аналогичным условиям, но при 
использовании только достоверных данных, QС2, %. 

─ С3: СПК «Устойчивость», характеризующая соотношение обеспечения ИЖС при наличие внешних 
нештатных воздействий и без них по отношению к аналогичным условиям, но при отсутствии внешних 
воздействий, QС3, %. 

─ С4: СПК «Скрытность», характеризующая соотношение скрытных и нескрытных режимов 
функционирования при обеспечении ИЖС по отношению к аналогичным условиям, но при использовании только 
скрытных режимов функционирования, QС4, %. 

─ С5: СПК «Непрерывность», характеризующая соотношение непрерывных и частично непрерывных 
режимов функционирования по времени функционирования, по числу нейтрализованных угроз (реализованных 
уязвимостях), по полноте нейтрализации каждой из них при обеспечении ИЖС по отношению к аналогичным 
условиям, но при обеспечении непрерывного функционирования по времени и полной нейтрализации всех угроз 
(реализованных уязвимостях), QС5, %. 
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─ С6: СПК «Экономичность владения», характеризующая соотношение ресурсных затрат по владению 
системой ИЖС (закупка, освоение, стоимость обслуживания, расходных материалов, амортизация и т.п.) по 
отношению к аналогичным условиям, но при реализации лучших практик по организации и использованию 
системы обеспечения ИЖС, либо по отношению к ресурсным затратам, выделенным Заказчиком на решение 
поставленной задачи обеспечения ИЖС, QС6, % (вариант и методика оценки определяется Заказчиком). 

─ С7: СПК «Другие СПК ИЖС», не учтенные выше, QС7, %. 
Групповые показатели качества, зависящие от значений частных показателей качества (ЧПК), 

характеризующие ИБ защищаемых информационных ресурсов (ИР) и агрегируемые в соответствующий СПК: 
─ Г1: ГПК «Конфиденциальность ИР», QГ1, %. 
─ Г2: ГПК «Доступность ИР», QГ2, %. 
─ Г3: ГПК «Целостность ИР», QГ3, %. 
─ Г4: ГПК «Полнота проектной реализации требований Заказчика», QГ4, %. 
─ Г5: ГПК «Эффективность реализации проектного качества Системы обеспечения ИЖС», QГ5, %. 
─ Г6: ГПК «Степень аппаратно-программной нейтрализации негативного влияния ЧФ», QГ6, %. 
─ Г7: ГПК «Другие ГПК ИБ», QГ7, %. 
Содержание основных критериев и показателей качества ИЖС группы ГПК и ЧПК приведены на рисунке, 

на котором приведена главная экранная форма Программного комплекса (ПК) «АСОР-ИБ», частично 
реализующего предложенный подход и позволяющего количественно оценивать АПК программных средств 
АСЗИ (слева), её аппаратно-программных средств (в центре) и ИЖС (справа) практически любых классов.  

При этом, исходные данные для оценки ИЖС в основном определяются характеристиками АСЗИ судна, 
организацией и технологией обеспечения ИБ и ИЖС. В свою очередь, для оценки АПК программных и 
аппаратно-программных средств из состава АСЗИ использованы критерии, приведенные в ГОСТ Р 52447-2005 
«Защита информации. Техника защиты информации. Номенклатура показателей качества», сведенных в ГПК в 
соответствии с критериями ГОСТ для, например, программных средств (слева на рисунке):  

─ По назначению (функциональности) программных средств (по уровням ЧПК функциональных 
компонентов безопасности, требований доверия безопасности, функциональной пригодности, корректности, 
способности к взаимодействию, архитектуры (состава и структуры) программных средств. 

─ По надежности и долговечности (по уровням ЧПК наработки на отказ при отсутствии автоматического 
восстановления работоспособности, относительного времени работоспособного функционирования, наработки 
на отказ при наличии автоматического восстановления работоспособности по отношению к требованиям). 

─ По функциональной эффективности (по ЧПК времени отклика (получения результатов на типовое 
задание), пропускной способности (числа типовых заданий, исполняемых в единицу времени), относительного 
значения использования ресурсов ЭВМ при нормальном функционировании). 

─ По практичности (по ЧПК демонстрационных возможностей, наглядности и полноты документации, 
простоты управления функциями, трудоемкости изучения применения программных средств по отношению к 
Техническому заданию (ТЗ) или уровню конкурента, лучшей практики). 

─ По сопровождаемости (по ЧПК стройности архитектуры программ, унифицированности интерфейсов, 
наличия комментариев в исходных текстах программ, трудоемкости тестирования изменений по отношению к 
требованиям ТЗ или конкурента, лучших практик). 

─ По мобильности (по ЧПК трудоемкости адаптации по отношению к требованиям ТЗ или уровню 
конкурента, лучших практик, трудоемкости инсталляции по отношению к требованиям ТЗ или уровню 
конкурента, лучших практик, трудоемкости замены компонентов по отношению к требованиям ТЗ или уровню 
конкурента, лучших практик). 

 
Рис. 1. Экранные формы ПК «АСОР-ИБ по оценке АПК информационной живучести судна 
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Таким образом, системный анализ специфики обеспечения ИЖС и ОМТИ в целом позволил сформировать 
структурированную систему критериев её оценки в составе 5 групп показателей в составе: 

─ АПК, характеризует обобщенное свойство ИЖС, которое должно регламентироваться 
(нормироваться), по нашему мнению. Именно его нормирование позволит количественно обосновывать 
остальные показатели и, тем самым, количественно определять границы и возможности обеспечения 
конкурентной способности и перспективности развития средств и систем ИЖС [11-12]; 

─ МПК, характеризуют модельные свойства оценивания ИЖС. При формировании требований ТЗ 
наличие модельного описания МПК позволит обеспечить однозначность толкования требований и 
конструктивное взаимодействие Заказчика с Разработчиком и Пользователем. Более того, существенно снизит 
негативное влияние их субъективных свойств, а также ускорит развитие и повысит качество используемого 
методического аппарата, научно-технического развития соответствующей отрасли знаний [12-13]; 

─ СПК, характеризуют системные организационно-технические свойства анализируемой Системы 
обеспечения ИЖС и обеспечивает их квалиметрическое оценивание;  

─ ГПК, характеризуют отдельные функциональные свойства обеспечения ИБ; 
─ ЧПК, отражают и описываются совокупностью организационно-технических характеристик Системы 

обеспечения ИЖС. 
Анализ специфики ОМТИ, многочисленных вариантов числового моделирования и анализа тенденций 

развития средств обеспечения ИБ общего назначения показал, что как никогда остро возникает вопрос 
применительно к судам (кораблям) создания и развития роботизированных систем управления ИБ.  

Это позволит в определенной мере снять дополнительную нагрузку с экипажа судов и тем самым снизить 
напряженность службы экипажа, что с учетом тенденции роста сложности общесудовых и специализированных 
технических комплексов, и систем имеет сегодня весьма большое значение. 

Заключение.  
Анализ проблем и технологий реализации современных требований и регламентов обеспечения 

безопасности мореплавания показывает, что одним из актуальных направлений развития категорий «обеспечение 
безопасной эксплуатации», «живучесть судна», «локализация аварийных ситуаций и аварий», «борьба за 
живучесть судна» следует считать сегодня введение нового понятия «информационная живучесть судна», 
например, с данным выше определением. 

В этой связи актуальной организационно-технической и научной задачей является формирование 
парадигмы, а также разработка концепции и реализующих её технологий борьбы за информационную живучесть 
судов в различных условиях их эксплуатации, что позволит обеспечить устойчивость одного из критических 
сегментов системы управления безопасностью судна. 

Предложенная пятиуровневая система критериев оценки ИЖС позволяет с системной точки зрения 
перейти к созданию полномасштабной и полимодельной метрике оценки качества сложных организационно-
технических систем и процессов, к которым в полной мере относятся современные суда разных классов и, в 
целом, ОМТИ.  

В свою очередь, разработка, всесторонняя апробация и сертификация подобных комплексных 
квалиметрических моделей создаст качественно новые условия для анализа, синтеза, оптимизации 
современных средств обеспечения ИБ, включая судовые, в процессе их исследовательского проектирования, а 
реализация соответствующих моделей в виде автоматизированных систем поддержки проектных и 
управленческих решений типа АСОР-ИБ, автоматизированных и роботизированных систем поддержки 
решений и управления на основе оценки этих показателей, их мониторинга и прогнозирования типа СПРУ-ИБ, 
СОТМУ-ИБ позволит обосновать новый комплекс требований по созданию, освоению и эксплуатации средств 
и систем защиты информации с конкурентно способными свойствами и характеристиками, обеспечит 
перспективность их поступательного развития, естественно, с соответствующим развитием предложенной 
системы критериев оценки информационной живучести судна и ОМТИ в целом.  
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Аннотация. Рассмотрены организационная и расчетно-информационная составляющие спутниковой 
системы для определения местоположений судов, самолетов и автотранспорта, потерпевших аварию. 
Предлагаемая схема решений по сравнению с прототипами и другими техническими решениями аналогичного 
назначения обеспечивает повышенную помехоустойчивость и достоверность приема сложных сигналов с 
фазовой манипуляцией, излучаемых аварийными радиобуями. Это достигается за счет подавления ложных 
сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и узкополосных помех, принимаемых по 
основному каналу. 

Ключевые слова: организационное управление; помехоустойчивость; спутниковая система определения 
местоположений; авария; бедствие. 

IMPROVING THE NOISE IMMUNITY OF THE SATELLITE SYSTEM OF LOCATION DETERMINATION 
OF SHIPS, AIRCRAFT AND VEHICLES IN DISTRESS 

Alekseev Sergey, Parfenov Nikolay, Sakhno Roman, Yakovleva Natalia 
St. Petersburg University of the Russian Interior Ministry 

1 Pilot Pilyutov St., St. Petersburg, 198206, Russia  
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Abstract. The organizational and computational and information components of the satellite system for 
determining the locations of ships, aircraft and vehicles that have suffered an accident are Considered. The proposed 
scheme of solutions in comparison with prototypes and other technical solutions of similar purpose provides increased 
noise immunity and reliability of reception of complex signals with phase modulation emitted by emergency beacons. 
This is achieved by suppressing false signals (noise) received on additional channels, and narrow-band noise received on 
the main channel. 

Keywords: organizational management; noise immunity; satellite positioning system; accident; disaster. 

Введение.  
«Информационная инфраструктура» является одним из самых дорогих направлений программы 

«Цифровая экономика», реализация которой рассчитана до 2024 года. Большие средства предлагается направить 
на формирование глобальной спутниковой сети, рабочее название которой «Глобальная многофункциональная 
инфокоммуникационная спутниковая система (ГМИСС)». 

Важным элементом этой глобальной системы может быть спутниковая система для определения 
местоположений судов, самолетов и автотранспорта, потерпевших аварию, называемая системой КОСПАС- 
SARSAT, предназначена для определения местоположения аварийных радиобуев (АРБ), передающих 
радиосигналы бедствия на частоте 121,5 МГц и в диапазоне частот 406-406,1 МГц. Это международная 
спутниковая система поддержки поисково-спасательных операций, предназначенная для оперативного 
оповещения о чрезвычайных ситуациях и определения географических координат места бедствия. Это 
совместный проект СССР, США, Канады и Франции. Доступ к системе предоставляется всем государствам на 
равноправных условиях, а использование является безвозмездным для терпящих бедствие. Система КОСПАС-
SARSAT одобрена Международной морской организацией (ИМО) и Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО). 
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Система КОСПАС-SARSAT состоит из следующих основных комплексов: 
─ Космический сегмент. 
─ Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ). 
─ Сеть Координационных центров системы (КЦС). 
─ Аварийные радиобуи (АРБ). 
Географическое положение излучающих АРБ определяется системой автоматически с использованием 

эффекта Доплера с точностью не хуже 5 км для радиобуев, работающих в диапазоне 406 МГц, и 20 км для АРБ, 
работающих на частоте 121,5 МГц. Доплеровское определение местоположения дает два решения для каждого 
АРБ: истинное и зеркальное относительно наземной проекции трассы спутника. Эта неоднозначность решается 
путем расчетов, принимая во внимание эффект вращения Земного шара. 

В соответствии с Межправительственным соглашением космический сегмент системы состоит, как 
минимум, из четырех космических аппаратов, расположенных на приполярных круговых орбитах. В настоящее 
время функционируют восемь спутников системы. 

Станции приема и обработки информации (СПОИ) осуществляют прием ретранслируемых ИСЗ сигналов, 
их обработку с целью определения местоположения радиобуев и передает информацию соответствующему 
Координационному центру системы (КЦС). Время взаимной видимости ИСЗ-СПОИ составляет до 15 минут. 

Вся обработка принятых от ИСЗ сигналов осуществляется на СПОИ в автоматическом режиме и занимает 
10-15 минут. Обработка принятой цифровой информации (частота 406 МГц) производится с помощью цифровых 
процессоров, а по аналоговым сигналам, принятым на 121,5 МГц, производится расчет доплеровской кривой, 
которая позволяет осуществить определение географических координат радиомаяка. 

Каждая СПОИ проводит проверку своего функционирования на основе анализа принятых сигналов 
орбитографических радиобуев и сравнения точности определения координат. В настоящее время в системе 
КОСПАС-SARSAT функционируют 38 СПОИ, из них в России имеется 4 СПОИ: в Архангельске, Москве, 
Новосибирске и Владивостоке. 

Аварийные радиобуи системы предназначены для передачи аварийных сигналов и сигналов о бедствии и 
представляют собой радиопередатчики, излучающие на частотах 406,025 и 121,5 МГц, которые применяют 
морские, авиационные и сухопутные пользователи. 

АРБ-121,5МГц являются аварийными радиосредствами первого поколения, излучающими тонально 
модулированный сигнал мощностью 50+100 мВт, не несущий никакой информации, которая позволила бы 
распознать объект, на котором он установлен. Радиобуи 406 МГц были специально разработаны для 
спутникового доплеровского определения местоположения. АРБ этого типа излучают каждые 50 секунд посылку 
мощностью в 5 Вт с длительностью 0,460 м/с. Несущая модулирована по фазе, а посылка содержит информацию 
в цифровом виде. В сообщении АРБ-406 содержатся данные о стране регистрации, идентификационный номер 
радиобуя, по которому может быть опознан объект, где он установлен и другая информация. 

 
Рис. 1. Радиобуи системы КОСПАС-SARSAT 

В настоящее время в морском и рыболовном флоте России используются радиобуи системы КОСПАС-
SARSAT АРБ-406 (см. Рис. 1), в которых передатчик с частотой 406 МГц излучает цифровую кодированную 
информацию на спутник, а тонально-модулированные сигналы передатчика, излучающего на частоте 121,5 МГц 
служат для целей привода самолетов, т.е. работающего как радиомаяк. 

Система КОСПАС-SARSAT 406 МГц включает в себя: 
─ АРБ=EPIRBs - на борту морских судов, 
─ АРМ=ELTs - на борту воздушных судов, 
─ ПРБ=PLBs - используемые в качестве персональных радиобуев.  
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Технической задачей данной статьи является повышение помехоустойчивости и достоверности 
принимаемых сложных сигналов с фазовой манипуляцией (ФМн) сигналов за счет подавления ложных сигналов 
(помех), принимаемых как по основному каналу (узкополосных помех), так и по дополнительным каналам. 

Известны системы для определения местоположения судов и самолетов, потерпевших аварию (Патенты 
РФ №№ 2.201.601, 2.175.770, 2.258.940, 2.496.116, 2.629.000; Патент РФ №2.629.000, G01S(5/04,2016); патент 
США №6.388.617 и другие). 

Для повышения точности определения координат при каждом приеме сигналов со спутника производится 
постоянное уточнение параметров орбиты. В этих целях в системе создана сеть высокостабильных 
орбитографических радиобуев 406 МГц, координаты которых известны с высокой точностью, — это значительно 
повышает стоимость функционирования системы. Эту же задачу можно решить за счет улучшения структуры и 
алгоритма организации функционирования системы. 

Система работает следующим образом. В состав системы (нормальная конфигурация) входят четыре 
спутника, два из которых представляются и поддерживаются стороной КОСПАС и два - стороной SARSAT. В 
настоящее время имеются три типа АРБ: авиационные, морские и переносные (для использования на суше), 
которые излучают сигналы, обнаруживаемые и принимаемые спутниками системы КОСПАС-SARSAT с целью 
последующей ретрансляции на наземные станции приема и обработки информации (СПОИ) для обработки и 
определения местоположения аварийных радиобуев (АРБ). Зона обслуживания системы КОСПАС-SARSAT в 
режиме реального масштаба времени определяется количеством и географическим расположением СПОИ. 
Каждый СПОИ обслуживает район с радиусом примерно 2500 км. В систему КОСПАС-SARSAT входят 15 
СПОИ, дислоцированных в семи странах. В России СПОИ расположены в Москве, Архангельске, Владивостоке 
и Новосибирске. 

Сообщения о бедствии и координаты аварийного объекта передаются через центр управления системы 
(ЦУС) либо национальный спасательно-координационный центр, либо в другой ЦУС или соответствующую 
поисково-спасательную службу с цепью развертывания поисково-спасательной операции. 

В составе системы КОСПАС-SARSAT в настоящее время используются аварийный радиобуй (АРБ) 1, 
работающие на частоте 121,5 МГц - международная авиационная аварийная частота и в диапазоне частот 406-
406.1 МГц, где используются АРБ 2, технически более сложные, чем АРБ 1.  

В систему входят искусственный спутник земли (ИСЗ) 3 и пункт приема информации 16. ИСЗ 3 содержит 
антенны 4-8, приемные устройства 9-11, запоминающие устройства 12 и 13, передатчик 14 с антенной 15 (см. 
Рис. 2). 

 
Рис. 2. Структурная схема блока системы на ИСЗ 

Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ) 16 приема информации содержит приемную 
антенну 17, приемное устройство 18, первое 19 и второе 20 устройство обработки информации, устройство 21 
сопряжения с сетями связи, устройство 22 контроля и управления, устройство 23 связи поисково-спасательных 
организаций (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Структурная схема блока системы на станции приема и обработки информации 
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Важной особенностью нового поколения АРБ является включение в состав его излучения цифрового 
сообщения, которое несет информацию о принадлежности АРБ (страна), идентификационном номере судна или 
самолета и виде бедствия. 

Для обнаружения сигналов АРБ и определения их местоположения используются два режима работы: 
режим приема и передачи информации в реальном масштабе времени и режим приема с запоминанием 
информации на борту ИСЗ и ее последующей передачи на пункт приема информации при нахождении ИСЗ в 
зоне радиовидимости СПОИ. АРБ 1 могут использоваться только в режиме непосредственной передачи, в то 
время как АРБ 2 могут использоваться в обоих режимах работы. 

Частота настройки приемного устройства 9 равна 121.5 МГц, частота настройки приемных устройств 10 и 
11 находится в диапазоне 406-406,1 МГц. Приемное устройство 10 выполняет следующие функции: 

─ демодуляцию цифровых сообщений, принятых от АРБ 2, 
─ измерение частоты принятого сигнала, 
─ привязку меток времени к проведенным измерениям.  
Приемное устройство 11 выполняет следующие функции: 
─ обнаружение и селекцию фазоманипулированных (ФМн) сигналов в заданном диапазоне частот, 
─ синхронное детектирование ФМн сигналов, 
─ точное и однозначное определение местоположения АРБ 2 фазовым методом, 
─ привязку результатов проведенных измерений к меткам времени. 
Для повышения помехоустойчивости спутниковой системы определения местоположений судов, 

самолетов и автотранспорта, потерпевших аварию, для эффективной реализации алгоритма блока обнаружения 
необходимо обеспечить строгое взаимное расположение бортовых приемных антенн. Разности разностей фаз 
ФМн сигналов эквивалентны измерению фазовых сдвигов на измерительных базах, длина которых определяется 
разностью измерительных баз d5=d2-d1, d6=d4-d3, d11=d10-d9. Таким образом, выбирая разности измерительных d5, 
d6, d11 достаточно малыми, можно обеспечить формирование грубых, но однозначных шкал отсчета азимута α, 
угла места β и угла ориентации γ АРБ (см. Рис. 4). 

При использовании особого расположения антенн и формировании измерительных баз косвенным 
методом после измерения вышеуказанным способом одновременно с высокой точностью и при условии 
однозначным – азимута α, угла места β и угла ориентации γ - можно определить местоположение АРБ судна или 
самолета, потерпевшего аварию, за один пролет летательного аппарата. 

 
Рис. 4. Взаимное расположение бортовых приемных антенн 

Время задержки τз линии задержки выбирается таким, чтобы можно было произвести обработку и анализ 
обнаруженного ФМн сигнала. В случае обнаружения следующего ФМн сигнала на другой несущей частоте, 
излучаемого аварийным радиобуем другого объекта, потерпевшего аварию, система работает аналогичным 
образом. Описанная выше работа третьего приемного устройства 11 соответствует случаю приема ФМн сигналов 
по основному каналу на ωс. Если ложный сигнал (помеха) поступает по зеркальному каналу на частоте ωз, 
получим ωпр1=ωз-ωr1 - промежуточную (разностную) частоту и ωΣ1=ωr1+ωз - суммарную частоту (см. Рис. 5). 
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Рис. 5. Частотная диаграмма 

Cложные ФМн сигналы позволяют применять новый вид селекции -структурную селекцию. Это значит, 
что появляется новая возможность разделять сигналы, действующие в одной и той же полосе частот и в одни и 
те же промежутки времени. Принципиально можно отказаться от традиционного метода разделение рабочих 
частот используемого диапазона между работающими аварийными радиобуями и селекции их на борту ИСЗ с 
помощью частотных фильтров. Его можно заменить новым методом, основанным на одновременной работе 
каждым АРБ во всем диапазоне частот Df сигналами с фазовой манипуляцией с выделением приемными 
устройствами 10 и 11 сигнала необходимого АРБ посредством его структурной селекции. 

В качестве тревожных сигналов используются сложные сигналы с фазовой манипуляцией. С точки зрения 
обнаружения сложные ФМн сигналы обладают энергетической и структурной скрытностью. 

Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по 
спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие 
этого сложный ФМн сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем 
энергия сложного ФМн сигнала отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так, 
что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех. 

Структурная скрытность сложных ФМн сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и 
значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы 
квазиоптимальную обработку ФМн сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения 
чувствительности приемных устройств. 

Описываемая система инварианта к виду модуляции и нестабильности несущей частоты, так как 
пеленгация аварийных радиобуев осуществляется на стабильной частоте ωr2 второго гетеродина. Поэтому 
указанные факторы не оказывают влияния на фазовые измерения. Система обеспечивает формирование 
измерительных баз косвенным методом, точное и однозначное определение мест местоположения аварийных 
радиобуев, размещенных на судах и самолетах, потерпевших аварию. 

Описываемый принцип определения местоположения АРБ с борта спутников данной системы отражает 
новый подход к фазовой пеленгации источников радиоизлучения (ИРИ). Он базируется на том, что приемные 
антенны должны располагаться в виде прямоугольного треугольника, в вершине прямого угла которого 
размешается приемная антенна 4 измерительного канала. Фазовый пеленгатор с таким расположением антенн 
инвариантен к виду модуляции (манипуляции) и нестабильности несущей частоты принимаемых сигналов. 
Классическое расположение антенн и измерительных баз в виде симметричного креста не обеспечивает этого 
качества. Кроме того, формирование измерительных баз косвенным метолом обеспечивает точную и 
однозначную пеленгацию ИРИ даже в тех случаях, когда из-за конструктивных ограничений это сделать 
невозможно, например, на борту летательного аппарата. 

Вывод. 
Предлагаемая система по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного 

назначения обеспечивает повышенную помехоустойчивость и достоверность приема сложных сигналов с 
фазовой манипуляцией, излучаемых аварийными радиобуями. Это достигается за счет подавления ложных 
сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, и узкополосных помех, принимаемых по 
основному каналу. 

Причем для подавления ложных сигналов (помех), принимаемым по дополнительным (зеркальному и 
комбинационным) каналом используются метод суммарной частоты, который реализуется усилителем 
суммарной частоты, амплитудным детектором и вторым ключом. 

Следует отметить, что любой смеситель при работах на линейном участке вольт-амперной характеристики 
представляет собой перемножитель и реализуется следующий алгоритм CosαCosβ=0,5Cos(α-β)+0,5Cos(α+β). Как 
правило, используется только разностная составляющая, т.е. напряжение промежуточной (разностной) частоты. 
В предлагаемом техническом решении используются обе составляющие. Причем суммарная составляющая 
используется для подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам (метод 
суммарной частоты). Узкополосные помехи, принимаемые по основному каналу, подавляются универсальным 
демодулятором сложных ФМн сигналов. Кроме того, указанный демодулятор свободен от явления «обратной 
работы», присущей известным демодуляторам сложных ФМн. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы объединения функций, используемых в промышленности 
стационарных систем мониторинга состояния машин и оборудования, а также переносных систем глубокой 
диагностики, в судовую информационную систему мониторинга и диагностики, работающую без участия 
специалиста. Предлагаются направления формирования помехоустойчивой сигнализации на более ранней стадии 
развития аварийной ситуации, позволяющей команде принять оперативные решения, а также способы проверки 
стабильности вибрации при проведении диагностических измерений для повышения достоверности глубокой 
диагностики объекта в судовых условиях. Анализируются возможные способы диагностики дефектов, 
проявляющихся преимущественно на пуске агрегата во время действия в нем повышенных нагрузок. 
Предлагаемые решения подтверждены экспериментальными исследованиями, выполненными на разных этапах 
опытной эксплуатации нового поколения стационарных систем мониторинга состояния и диагностики СМД4 
мощного оборудования с узлами вращения. 

Ключевые слова: вибродиагностика; контроль вибрации; аварийная сигнализация, спектральный анализ; 
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Abstract. The problems of combining the functions used in the industry of stationary systems for monitoring the 
condition of machinery and equipment, as well as portable systems of detailed diagnostics, in the ship's information 
system for condition monitoring and diagnosis, working without the participation of a specialist are discussed. The 
directions of formation of noise-resistant alarm at an earlier stage of defect development, allowing the team to make 
operational decisions, as well as ways to check the stability of vibration during diagnostic measurements to improve the 
reliability of in-depth diagnostics of the object in ship conditions are analyzed. The possible ways of diagnostics of the 
defects which are shown due to the increased load mainly during start-up of the machine are analyzed. The proposed 
solutions are confirmed by experimental investigations carried out at different stages of pilot operation of the SMD4 - 
new generation of stationary systems for monitoring and diagnostics of powerful equipment with rotation units. 

Keywords: vibration diagnostics; vibration monitoring; alarm; spectral analysis; periodic and random vibration; 
stable mode; the starter mode of the rotary machine; the rotating units. 

Введение.  
Диагностическое обслуживание производственного оборудования является одной из типовых задач, 

обеспечивающих эффективность и безопасность его эксплуатации, и требует постоянного участия в проводимых 
работах специалистов с диагностической подготовкой. Высокая экономическая эффективность такого 
обслуживания достигается оптимизацией совокупности используемых стационарных систем контроля и 
диагностики, а также переносных систем диагностического обследования [1], а безопасность эксплуатации – 
использованием средств аварийной защиты ответственных объектов.  

Основными особенностями диагностического обслуживания судового оборудования при длительных 
плаваниях являются, во-первых, отсутствие на судне специалиста по диагностике, т.е. невозможность проведения 
диагностических обследований во время плавания, а во-вторых – неполное резервирование ответственного 
оборудования, что не позволяет вывести оборудование с потенциально опасными дефектами из эксплуатации до 
прихода в порт. К этим ограничениям добавляется еще отставание флота в развитии удаленной диагностики 
оборудования, когда сбор диагностической информации и ее передача в береговые диагностические службы 
проводится автоматически, ее анализ производится в диагностических центрах, а результат передается на судно 
для оперативного использования. 

В сложившейся ситуации на судах следует использовать преимущественно стационарные системы не 
только контроля состояния и защитного мониторинга ответственного оборудования, применяемые на 
предприятиях со службами диагностики, но и ранней диагностики, рассчитанные на долгосрочный, до 3 месяцев, 



364 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

прогноз его состояния [2]. Такие системы должны выполнять ряд дополнительных функций, доступных для 
реализации в информационных средствах диагностики оборудования по вторичным процессам. В работе 
предлагаются пути реализации трех основных из таких функций – раннего обнаружения предаварийной ситуации 
по вибрации, повышения помехоустойчивости при обнаружении зарождающихся дефектов и обнаружения 
опасных дефектов в пусковых режимах работы судовых машин, характеризующихся повышенными нагрузками.  

Раннее обнаружение предаварийного состояния. Вибрация оборудования в контролируемой полосе 
частот, обычно от 10 до 1000 Гц, имеет допустимые пределы, при превышении которых его эксплуатация должна 
быть прекращена до принятия мер по ее снижению. Поскольку причиной быстрого роста вибрации может быть 
лавинообразное ухудшение состояния оборудования, в системах его аварийной защиты определяется и 
минимальное допустимое время с момента скачка вибрации до включения средства защиты. Для машин 
циклического действия оно выше трех циклов, для высокооборотных роторных машин начинается, как правило, 
с 0.5 секунды. Но кратковременный скачек вибрации агрегата с превышением устанавливаемых требований 
может произойти не только из-за дефекта, но и по естественным причинам, например, в результате 
скачкообразного изменения нагрузки. Поэтому в современных средствах аварийной защиты используются два 
порога на уровень вибрации, с разной допустимой задержкой на ее срабатывание, а в системах защитного 
мониторинга может использоваться и три порога, один из которых – на скорость нарастания вибрации. Однако и 
в такой ситуации нередко происходят и ложные срабатывания системы аварийной защиты при скачках нагрузки, 
и пропуски опасного состояния объекта, если главной причиной такого ухудшения является дефектный узел, до 
его отказа слабо влияющий на вибрацию агрегата в стандартной полосе частот, например, подшипник качения. 

Сравнительный анализ вибрации роторных машин в переходных режимах работы и в предаварийном 
состоянии показывает, что наиболее сильное различие их параметров наблюдается не на низких, а на средних 
частотах, на которых после импульсного возбуждения она затухает достаточно быстро. Так, при скачках нагрузки 
в машинах роторного типа вибрация скачкообразно растет в широком диапазоне частот, но уже через 0.1-0.2 
секунды на частотах выше 300-500 Гц она снижается практически до исходного значения. В то же время 
колебания на низких частотах после импульсного возбуждения в результате скачка нагрузки могут затухать 
достаточно медленно, и контролируемый уровень виброперемещения может снижаться до допустимого значения 
гораздо дольше уровня виброскорости, достигая по длительности нескольких секунд. В то же время при 
появлении опасных дефектов в подшипниках, электромагнитной системе электрических машин и других узлах в 
ряде машин повышенный уровень среднечастотной вибрации сохраняется длительное время, хотя не всегда 
стабилизируется или растет монотонно. 

Таким образом, для гарантированного разделения двух разных состояний контролируемого объекта, 
идентично воспринимаемых существующими средствами аварийной сигнализации и защиты, а именно скачков 
состояния и режима работы, достаточно вести параллельный контроль и сравнение с порогами несколько раз в 
секунду уровня измеряемой вибрации в нескольких широких полосах частот. Так, в создаваемой стационарной 
системе мониторинга машин и механизмов авторы предложили для раннего срабатывания системы аварийной 
сигнализации сравнивать с порогами вибрацию в нескольких полосах, измеряемую 8 раз в секунду на частотах 
до 10кГц, обнаруживая предаварийное состояние агрегата по трем подряд превышениям порога. Это позволило, 
во-первых, снизить пороги срабатывания системы сигнализации, не снижая вероятности ложной тревоги, а, во-
вторых, обнаруживать предаварийную ситуацию гораздо раньше и всего за 0.5 секунды. 

В то же время при использовании алгоритмов раннего обнаружения предаварийного состояния агрегата 
требуется дополнительно решать задачу определения пороговых значений для системы сигнализации по уровням 
вибрации в нестандартных полосах частот. Эта задача в разрабатываемой системе мониторинга и диагностики 
решается автоматически [3, 4]. 

Повышение достоверности диагностирования на ранних этапах развития дефектов. Современные 
стационарные системы мониторинга и диагностики, как правило, не рассчитаны на обнаружение зарождающихся 
дефектов – их задачей является оперативное обнаружение опасных быстроразвивающихся дефектов с оценкой 
остаточного ресурса до достижения дефектами критических величин и отказа агрегата. К таким 
быстроразвивающимся дефектам, обычно относятся те, которые внесены человеком при ошибках управления и 
обслуживания (более 2/3 причин отказов) и дефекты износа и старения в завершающей стадии развития. А задачи 
раннего обнаружения дефектов и долгосрочного прогноза их развития решаются с использованием переносных 
систем в процессе периодического диагностирования. Но, поскольку типовая периодичность такого 
диагностирования составляет 1-2 месяца, решать эту задачу на судах дальнего плавания не удается.  

При необходимости обеспечения ранней диагностики с помощью стационарных систем мониторинга и 
диагностики по вторичным процессам необходимо в автоматическом режиме решать несколько вопросов, 
которые при использовании переносных систем решает оператор, проводящий измерения. К таким вопросам 
относятся контроль режима работы объекта диагностики, оценка его стабильности во время диагностических 
измерений, анализ внешних условий, влияющих на результаты диагностирования, и отбраковка ошибочных 
измерений. Если вопрос определения режима работы решается в автоматическом режиме по результатам 
измерений частоты вращения и/или тока электропривода, то вопрос контроля стабильности вибрации на судах 
при одном и том же режиме работы требует отдельного решения. Ведь любая нестабильность вибрации во время 
измерений существенно изменяет точность определения диагностических параметров слабых дефектов и 
снижает достоверность диагноза. 
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Наиболее доступной оказывается оценка стабильности вибрации в процессе измерений путем сравнения 
последовательно измеряемых спектров вибрации в каждой точке ее контроля. И чем больше частотных полос в 
сравниваемых спектрах, тем точнее оценка стабильности вибрации по их разности, но при этом необходимо 
обеспечивать аппаратурную независимость проводимых измерений. С учетом того, что периодичность 
измерений в разрабатываемой системе СМД4 составляет 0.125 секунды, а при построении спектра используется 
временное окно Ханна для сглаживания отрезков сигнала, независимо измеряемыми можно считать спектры с 
частотным разрешением 4 Гц.  

Соответственно, усредненная разность последовательно измеряемых спектров виброускорения в 
относительных единицах (дБ) может оцениваться как с учетом знаков полученных разностей соответствующих 
полос, так и по их модулю: 

 Kм
∑ | |	

,            (1) 

Kз
∑ 	

, 

где Км и Кз - значения для критериев оценки нестабильности вибрации с использованием модулей 
разностей соотвтесвующих полос спектров и с учетом их знаков, n - число используемых полос, ΔLi - разность 
уровней последовательно измеренной полосы спектра с индексом i в дБ. 

Исследования, проведенные на агрегатах разного назначения, показали, что величина Км объективно 
характеризует нестабильность вибрации при монотонных изменениях ее уровня, причем наиболее точно в 
частотном диапазоне от 0.5fвр до ~ 500 Гц, а Кз характеризует нестабильность вибрации при импульсных 
изменениях уровня вибрации, причем наиболее точно в частотном диапазоне выше 500 Гц. Так, на рис.1 
приведены зависимости уровня вибрации агрегата на средних частотах (полоса частот 1.6-6.4 кГц) в типовых 
режимах пуска и выбега агрегата мощностью около 800 кВт. На этих рисунках вертикальными линиями 
обозначены моменты времени, когда срабатывал критерий нестабильности вибрации, использующий Км, 
включающий три подряд превышения величиной Км порогового значения в 1 дБ, и реагирующий на «плавную» 
нестабильность вибрации.  

 
Рис.1. Уровень вибрации одного из подшипниковых узлов вентиляционного агрегата в режимах пуска и выбега (точки) с указанием моментов 

срабатывания критерия (превышения заданного порога значением Км)  

На рис. 2 приведена оценка эффективности обнаружения кратковременной нестабильности вибрации 
агрегата, возникающая при импульсном воздействии на агрегат при смене нагрузки или внешнем воздействии. 
Вертикальными линиями показаны моменты времени, когда срабатывал критерий обнаружения нестабильности 
вибрации из-за импульсного воздействия по следующему критерию нестабильности вибрации: результат первого 
измерения Кз превышает пороговое значение в 3 дБ, а сумма трех последовательных измерений оказывается 
ниже порога 1 дБ. 
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Рис.2. Скачки значения Кз в одной из точек контроля при импульсном воздействии на контролируемый агрегат и моменты срабатывания 

соответствующего критерия 

Приведенные критерии используются для оценки качества синхронно проводимых измерений для 
глубокой диагностики агрегата в стабильном режиме его работы. Результаты синхронных измерений проходят 
дальнейшую обработку лишь в том случае, если за время накопления данных Км и Кз в любых двух точках 
контроля вибрации одновременно не превышали пороговые значения. 

По значению Км в стационарных системах оперативного мониторинга состояния, также, как и по данным 
с датчика тока и датчика оборотов, определяется и момент начала переходного процесса, позволяя до завершения 
текущего измерения оперативно переходить на предназначенные для переходных процессов пороговые значения 
для всех контролируемых параметров. Такое решение позволяет в ряде случаев использовать стационарные 
средства накопления вибродиагностической информации без использования специальных датчиков для контроля 
режима работы объекта. 

Возможности диагностики агрегатов в режиме пуска. В пусковом режиме работы на большинство 
агрегатов действуют повышенные нагрузки, что в ряде случаев характеризует этот режим как самый аварийно-
опасный. Однако из-за его кратковременности, а также сложности проведения вибрационных измерений, 
определения пороговых значений и текущего состояния во многих современных стационарных системах 
мониторинг состояния по вибрации ведется лишь на установившихся режимах работы агрегата, ограничиваясь 
лишь стандартным контролем уровня низкочастотной вибрации, устанавливая на пусковой режим более высокие 
пороговые значения. 

Такой подход ограничивает возможности снижения вероятности аварийного отказа агрегата, учитывая тот 
факт, что именно на пуске могут существовать и развиваться такие дефекты, которые при снижении 
динамических нагрузок с выходом на установившийся режим работы агрегата себя никак не проявляют. Для 
примера на рис.3 показана зависимость уровня высокочастотной вибрации агрегата от времени, отсчитываемого 
с начала пуска крупного вентилятора. На приведенном графике видны скачки вибрации на 5-6 секунде пуска, 
которые после выхода на установившийся режим пропадают. Ниже приведена форма сигнала виброускорения, 
измеренного на пуске и после выхода агрегата на рабочий режим. Именно на 6 секунде на вал агрегата действует 
максимальный крутящий момент, под действием которого в соединительной муфте происходит относительное 
смещение полумуфт с ударным взаимодействием, который фиксируется по вибрации подшипниковых узлов. 

 
Рис.3. Изменения формы высокочастотной вибрации агрегата и ее среднеквадратичного значения на пуске и после выхода на 

установившийся режим работы 
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Очевидно, что действие современных стационарных систем оперативной диагностики, рассчитанных на 
обнаружение развитых дефектов за короткое время в 1-2 секунды можно распространить на обнаружение 
частичных отказов и онлайн диагностику судовых агрегатов во время пуска. Для этого можно использовать не 
только такие традиционно измеряемые параметры, как длительность пускового тока, скорость нарастания 
частоты вращения ротора, уровень вибрации в стандартной полосе частот, но и ряд других. Прежде всего, следует 
использовать параметры импульсной вибрации, возбуждаемой при появлении ударов на пусках и при смене 
направления вращения судовых машин. Кроме того, в заключительной части пуска, когда частота вращения 
отличается от номинальной в небольших (3-5 %) пределах, эффективным видом анализа вторичных процессов в 
задачах оперативного обнаружения дефектов оказывается и широкополосный спектральный анализ вибрации и 
тока.  

В то же время в обработку измеряемых на пуске сигналов приходится вносить некоторые изменения. Так, 
из-за существенного изменения мощности вибрации с частотой вращения при статистической обработке 
импульсной вибрации в средней части пуска необходимо определять характеристики тренда СКЗ вибрации на 
обрабатываемом отрезке и перед статистической обработкой умножать измеряемый сигнал на функцию, обратно 
пропорциональную выделенному тренду. После этого для обнаружения импульсных компонент можно 
использовать как традиционный метод измерения коэффициента эксцесса, определяемого куртозом текущего 
распределения сигнала: 

 Kurtosis 	,	        (2) 

где v  – начальный момент порядка i, μ  – центральный момент порядка i, D – дисперсия. 
так и другие общепринятые методы оценки отношения импульсных и стационарных составляющих 

случайного сигнала. 
Что касается использования узкополосного спектрального анализа сигналов вибрации и тока в режимах 

пуска, то, как показывают проведенные исследования, использование синхронного спектрального анализа при 
наличии в сигналах интенсивных компонент и со стабильными и изменяющимися во времени частотами 
приводит к большим искажениям при синхронном выделении и тех, и других, тем более, что в диагностических 
задачах требуется последующий спектральный анализ каждой из выделенных компонент. 

Выводы. 
Исследованы возможные пути решения задач, возникающих при создании судовых информационных 

систем мониторинга состояния и диагностики машин и механизмов, на основе общепромышленных 
стационарных систем мониторинга и переносных систем диагностики по вторичным процессам.  

Предложен способ повышения помехоустойчивости ранней сигнализации о возникновении 
предаварийной ситуации путем непрерывного мониторинга вибрации в разных областях частот с высокой 
скоростью обновления информации. 

Представленные алгоритмы контроля стабильности вибрации во время проведения измерений для 
обнаружения дефектов на ранней стадии развития экспериментально отработаны. 

Определены основные алгоритмы обнаружения дефектов, наиболее сильно проявляющих себя в сигналах 
вибрации и тока в пусковых режимах с повышенной нагрузкой на агрегат. 
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Аннотация. В статье авторы приходят к выводу, что создание цифровой единой среды в уголовном 
судопроизводстве, которая включала бы в себя применение электронного документооборота между 
государственными органами и должностными лицами в рамках уголовно-процессуальных отношений, а также 
переход на фиксацию хода процессуальных, в том числе следственных, действий с помощью технических 
средств и сохранение их результатов в электронном виде на сегодняшний день является необходимым условием. 
В статье сформулированы возможности использования технологии блокчейн в уголовном судопроизводстве. 
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Abstract. In the article, the authors conclude that the creation of a digital unified environment in criminal 
proceedings, which would include the use of electronic document flow between government agencies and officials within 
the framework of criminal procedural relations, as well as the transition to fixing the procedural process, in including 
investigations, actions with the help of technical means and the preservation of their results in electronic form today is a 
necessary condition. The article formulates the possibility of using the blockchain technology on the example of criminal 
proceedings. 
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format of the criminal case. 

Введение.  
В современном мире одним из определяющих факторов развития общества является информация. Это 

связано с переходом к цифровой экономике, то есть автоматизации процессов, касающихся всех социальных 
сфер жизни. Удобство оцифрованной информации и компьютерных технологий облегчают жизнь общества и 
позволяют оптимизировать и рационализировать многие повседневные процессы жизнедеятельности.  

Стремительное развитие информатизации общества затрагивает государственные и судебные 
институты. Судебная экспертиза представляет собой сложную систему разнородных элементов, включающую 
в себя: нормативное регулирование, статус и функции субъектов судебно-экспертной деятельности, научных 
основ, методов и методик проведения экспертных исследований, систему технических средств, не может 
развиваться и существовать без использования технических средств, особое место среди которых сегодня 
заняли информационные технологии.  

Основная часть. Сегодня в Российской Федерации судами активно используются следующие 
информационные технологии: применение видеоконференций в судебных заседаниях (конференц – связь), 
аудио и видео запись на электронных носителях, электронная форма судебного приказа, смс-уведомление 
участников процесса, подача ходатайств, заявлений и жалоб в электронном виде, и другие процессы, связанные 
с использованием электронных и информационных ресурсов. В судах разной юрисдикции используются такие 
информационные системы, как «Судопроизводство», «Мой арбитр», «ГАС Правосудие» и др., применение 
которых производится на основании процессуальных норм и технических требований. 

В настоящее время наиболее перспективны следующие направления в развитии информационных 
технологий в уголовном судопроизводстве. 

1. Фиксация процессуальных и следственных действий и их сохранение в электронном виде. 
Так в современном судопроизводстве принято традиционное закрепление данных и информации, 

полученных в ходе процессуальных и следственных действий, в виде бумажных протоколов. Электронные или 
цифровые ресурсы воспринимаются в качестве вспомогательных или консультационных. При этом считается, 
что перенос данных на электронный носитель позволит оптимизировать работу участников уголовного 
процесса, облегчит взаимодействие между ними и повысит качество выполнения поставленных задач.  

Но при внедрении цифровых технологий возникает потребность в изменении регулирования проведения 
следственных действий, в разработке ряда мероприятий по подтверждению подлинности зафиксированной в 
электронном виде информации, а также в ее защите. Необходимо также разработать алгоритм и регламент 
внесения и изучения информации, так как существует потребность в сохранении ее в неизменном, доступном 
и неприкасаемом виде. Для чего следует обучить и внедрить в процесс уголовно-процессуальной деятельности 
специалиста, который будет участвовать при проведении следственных и судебных действий, включающих 
копирование, депонирование, осмотр, изъятие электронной информации. 

2. Применение в уголовном процессе технологии удостоверения процессуального документа любым из 
участников уголовного процесса электронной подписью вместо обычной, традиционной подписи.  

Принятие данной технологии в уголовном процессе позволит любому участнику этого процесса 
дистанционно присутствовать при реализации действий в зале суда или в течение расследования. Это 
актуально при недостаточности места в зале суда, территориальной удаленности участников слушания, 
невозможности или законодательного запрета на физическое присутствие рядом с другими субъектами 
расследуемого дела.  

При полном функционировании и реализации данного процесса судам необходимо транслировать ход 
заседания в режиме реального времени, при этом предварительно оснастив помещения устройствами для аудио 
и видео воспроизводства.  

Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в 
электронной форме, сопровождаемая простой электронной подписью или неквалифицированной электронной 
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подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами или соглашением между участниками 
электронного взаимодействия. 

Внедрение в судебный процесс технологии удостоверения процессуального документа любым 
участником уголовного процесса вместо его обычной подписи позволяет осуществлять процессуальные 
действия и подтверждать их в режиме онлайн, что в свою очередь дает широкие возможности по 
дистанционному обеспечению прав и законных интересов участников. 

Для внедрения электронной подписи необходимо также формировать уголовное дело в электронном 
виде на всех стадиях досудебного и судебного производства, а также заранее осведомлять участников 
уголовного процесса (следователя, дознавателя, эксперта, прокурора, судьи) о материалах подписанного 
документа. 

3. Разработка проекта «Электронное уголовное дело» и его апробация в отдельных субъектах 
Российской Федерации. 

Данная технология заключается в возможности предоставления потерпевшему информации о движении 
уголовного дела в онлайн режиме через Интернет от начала подачи заявления в электронном виде.  

Но и здесь требуется применение отдельных мер. Прежде всего, это дистанционное «присутствие» на 
всех этапах судопроизводства через видео конференцию, а также фиксация всего происходящего в 
электронном виде с возможностью доступа к данным всеми заинтересованными лицами.  

Кроме того, вопрос о внедрении электронной формы уголовного дела в практику следственных органов 
требует детальной технической, процессуальной и законодательной проработки, модернизации уголовного 
производства и переоценки традиционной (письменной) концепции уголовно-процессуального доказывания с 
учетом ее перехода на «цифровой формат». Все доказательства, полученные в ходе возбуждения и 
расследования уголовного дела, должны будут представляться в электронном виде. 

4. Введение во всех региональных подразделениях Следственного комитета России электронных 
паспортов уголовных дел позволит хранить в электронной базе данные отсканированных документов и копии 
постановлений по уголовным делам и материалам проверок. В настоящий момент электронные паспорта уже 
применяются в Главном следственном управлении по Северо-Кавказскому федеральному округу, по мнению 
главы СКР Александра Бастрыкина, такая система поможет контролировать работу следователя, но 
необходимо обучать молодых работников Следственного комитета России [3]. 

В соответствии с концепцией авторов этого проекта, участники уголовного судопроизводства, имеющие 
соответствующий процессуальный статус (потерпевший, обвиняемый, гражданский истец и т.д.), получают 
доступ к электронному уголовному делу, на главной странице которого может размещаться общая информация 
об уголовном деле, информация о должностных лицах, ответственных за производство по делу, сведения об 
органе, в производстве которого находится дело, сроки производства, а также актуальные ссылки на 
положения УК РФ, УПК РФ. В электронном уголовном деле могут быть предусмотрены определенные разделы 
(рубрикаторы) для участников уголовного процесса в зависимости от их процессуального статуса, которые 
содержат процессуальные документы и материалы уголовного дела, предназначенные для ознакомления с 
ними. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона процессуальные документы 
размещаются в отсканированном виде со всеми необходимыми реквизитами участников следственного 
действия [2]. 

Материалы уголовного дела, доступные для должностных лиц, ответственных за производство по делу, 
а также осуществляющих контроль и надзор (руководителя следственного органа, прокурора, дознавателя, 
следователя, суда) должны быть помещены в отдельном разделе [2].  

5. Формирование материалов уголовного дела в электронном виде упростит реализацию применения ст. 
158.1 УПК РФ. Данная статья касается применения мер по восстановлению утраченного уголовного дела и 
исчисления сроков дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении 
уголовного дела.  

Согласно положениям статьи 158.1 УПК РФ, восстановление утраченного уголовного дела либо его 
материалов производится по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дознания, 
а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства - по решению суда, 
направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения. 

При электронной фиксации данных процесс восстановления значительно сократиться, что позволит не 
прибегать к ч. 4 ст. 158.1. УПК РФ – освобождению обвиняемого из-за утери данных по уголовному делу. 

Таким образом, при повсеместном внедрении представленной процедуры проведения уголовно-
процессуальных действий бумажные носители утратят свою значимость и позволят двигаться в направлении 
активного полного перехода к цифровой экономике. 

6. Использование электронного помощника судьи для оценки имеющихся в уголовном деле фактических 
данных, а также при назначении научно обоснованного и соразмерного совершенному противоправному 
деянию наказания. 

Данная технология предполагает использовать математические методы и алгоритмы при проведении 
судебного разбирательства и вынесении приговора. 

Применяются такие инструменты, как: 
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─ балльная система оценки тяжести деяния; 
─ шкалирование ущерба, принесенного в ходе осуществления правонарушения и преступления; 
─ выстраивание модели отношения к потерпевшему и обвиняемому исходя из математических формул, 

рассчитанных исходя из ответов на конкретно поставленные вопросы. 
В информационной системе должны учитываться все факторы и позиции со стороны 

зарегламентированных деяний, а не по факту правонарушения.  
На данный момент данная технология имеет большое количество противников, так как каждое 

уголовное дело индивидуально и требует детального рассмотрения и изучения факторов, которые могли быть 
не занесены в компьютерную технологию.  

Отметим, что программа электронного помощника судьи не может применяться как инструмент 
замещения судьи в ходе судебного разбирательства. Потому, как судебное разбирательство требует учета 
законодательной базы с изменениями, рассмотренными в индивидуальном порядке, а точнее с 
принадлежностью конкретной ситуации к конкретной поправке закона. 

В Российской Федерации большинство представленных технологий не применяются или используются 
частично. Это связано, прежде всего, с тем, что информационные технологии развиты в той мере, в которой 
можно только исследовать какую-либо методику, а не применять ее на деле. Еще одной проблемой является 
тот факт, что внедрение вышеуказанных технологий востребует: 

─ изменения в судебной системе; 
─ применение новых мер по сбору информации; 
─ внедрение дополнительного оборудования; 
─ повышение квалификации сотрудников; 
─ разработку новых регламентов и алгоритмов. Многие страны давно ушли вперед в судопроизводстве 

и внедрении в него цифровых технологий. 
В пример можно привести Великобританию, где впервые в истории состоялся полностью виртуальный 

судебный процесс, в рамках которого общение между судьей, истцом и представителем ответчика 
происходило между собой посредством специальной «закрытой» сети, разработанной по заказу Министерства 
Юстиции Объединенного Королевства. Интересен также опыт Великобритании, в части действующей в 
настоящее время системы электронного правосудия, процедуры которого четко прописаны в нормативном 
законодательстве, а стадии процесса отражаются на сайте. 

Казахстан еще в 2011-2012 годах отличился внедрением электронной регистрации всех заявлений и 
сообщений о преступлениях, а начиная с 2015 года заработал Единый реестр досудебных расследований. 

В Саудовской Аравии применение технологии электронных уголовных дел позволило сократить сроки 
расследования преступлений на 80-85%, при этом производство большинства дел производится в течение 
нескольких дней.  

В УПК Азербайджана существует регламентированный порядок производства «электронного 
уголовного дела».  

В РФ данный вопрос находится пока на уровне обсуждения. В 2011 году Грузия в рамках 
правоохранительной реформы с успехом внедрила электронный формат уголовного дела [1]. 

Перспективным направлением цифровизации судопроизводства, по мнению профессора Л.В. 
Бертовского, могло бы стать применение технологии блокчейна в уголовном судопроизводстве. Технология 
блокчейн может быть применена по отношению к уголовному судопроизводству и подразумевает следующее 
- любое уголовное дело может быть представлено, как совокупность процессуальных и иных документов, 
содержащих уголовно-релевантную информацию. Документы, приобщенные к материалам дела, 
трансформируются в цифровой формат. Каждый документ в цифровом варианте представляет собой блок, у 
которого имеется метка о дате и времени внесения этого документа. 

Безопасность в технологии блокчейн обеспечивается через децентрализованный сервер, проставляющий 
указанные метки времени, и одноранговые сетевые соединения. В результате формируется база данных, 
которая управляется автономно, без единого центра. Это делает цепочки блоков очень удобными для 
регистрации событий и операций с данными, управления идентификацией и подтверждения подлинности 
источника. 

Доступ к этой информации получают только те, кому один из этих пользователей предоставит свой 
закрытый ключ. Например, эксперту, руководителю судебного экспертного учреждения, суду, в случае 
возникновения необходимости контроля, прокурору, для осуществления функции надзора, адвокату, 
имеющему право знакомиться с протоколами судебных заседаний и следственных действий, проводимых с 
участием доверителя.  

При этом у всех разный уровень доступа к данным файлам. Один из участников процесса может лишь 
просматривать список документов, имеющихся в томе уголовного дела, другой сможет знакомиться с 
материалами дела и при необходимости скачивать данные.  

Таким образом, большое количество преимуществ достигается благодаря технологии блокчейн в случае 
ее использования в уголовном процессе. Во-первых, повысится гласность и прозрачность процесса. Во-вторых, 
сократятся сроки следствия, вопросы судебного контроля и прокурорского надзора будут решаться в 
оперативном порядке, повысится качество расследования [8]. 
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Другие цифровые технологии, кроме технологии блокчейн, которые помогут оптимизировать 
деятельность судебной системы, являются: 

─ большие данные; 
─ нейротехнологии и искусственный интеллект; 
─ квантовые технологии для обеспечения кибербезопасности и сверхбезопасного обмена 

информацией; 
─ компоненты робототехники и сенсорики; 
─ оперативное использование различных баз данных, учетов, проведение онлайн процессуальных 

действий (технологии беспроводной связи); 
─ технологии виртуальной и дополненной реальностей (представление доказательств в суде, 

моделирование исследуемых явлений и событий в судебном процессе) и др. 
Однако понятно, что для совершенствования системы судопроизводства потребуется много 

интеллектуальных, материальных, финансовых, временных затрат, прежде чем инновационные предложения 
реализуются в практической деятельности судов, будут применимы для правоохранительных и иных 
государственных органов.  

С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, производственные 
отношения, структура экономики и образование, а также возникают новые требования к коммуникациям, 
вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. Судебная экспертная деятельность – не 
исключение, так как с развитием цифровых технологий, экспертам необходимо совершенствовать уровень 
своих специальных знаний и обучаться новым технологиям. 

Все усовершенствования в направлениях развития цифровой экономики, описанные в Дорожной карте 
Программы цифровой экономики, будут полезны для судебной экспертной деятельности, в том числе и в 
судебной экономической экспертизе.  

Направления цифровой экономики, которые могут применяться в экспертной деятельности: 
1. Нормативное регулирование, так как правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

развитием цифровой экономики, должно обеспечивать благоприятный правовой режим для возникновения и 
развития современных технологий и экономической деятельности, связанной с их использованием. 

Отношения, возникающие в цифровой экономике, должны быть нормативно урегулированы, а также 
создан механизм совершенствования правового регулирования с целью развития цифровой экономики.  

2. Направление развития цифровой экономики «Кадры и образование» необходимо для существования 
механизма независимой аттестации (оценки) компетенций в рамках системы образования и рынка труда. 
Система дополнительного образования должна работать в интересах подготовки компетентных специалистов.  

3. Формирование исследовательских компетенций и технологических навыков. Специалист, обучаясь 
способам и приемам исследования, приобретает опыт экспертной работы, разрабатывает индивидуальный 
стиль интеллектуальной деятельности, развивает логические и творческие способности, повышает уровень 
образования и развития.  

4. Информационная безопасность, которая должна обеспечить устойчивую единую систему и 
безопасность информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех 
уровнях информационного пространства, а также обеспечена техническая, организационная и правовая защита 
личности, бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики. 

Для проведения судебной экспертизы надо сопоставлять множество материалов и данных, а также 
анализировать их, в этом случае Big Data (методы анализа большого количества данных) сильно помогут 
экспертам в ускорении и более эффективной работе и получении результатов.  

Специальные инструменты могут преобразовывать изображения документов в цифровые файлы, чтобы 
поиск данных происходил быстрее, а главное – эффективнее. Эти инструменты также могут удалить 
дублирующуюся информацию, а также позволить параллельно работать нескольким специалистам. Еще один 
плюс: это возможность удалённой работы с документами, а соответственно, международное сотрудничество 
между следователями, юристами и регулирующими органами, которые могут одновременно рассматривать 
цифровые доказательства на общей платформе.  

С развитием возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения эксперты могут 
использовать методы анализа данных для выявления потенциальных аномалий или пресловутый эффект 
«дымящегося ружья» в огромном массиве электронной информации. Big Data может помочь справиться с 
«зависимостью» от отслеживания электронных и рукописных документов вручную, которое делает 
невозможным проведение масштабной экспертизы [7]. 

Главная цель метода анализа большого количества данных – помощь в работе эксперта с массивом 
информации, предоставление возможности моментально получить данные, рассчитать ряд необходимых 
показателей, обработать имеющиеся данные. Совершенство информационной системы определяет ту скорость 
и тот функционал, который ускоряет работу эксперта. 

Широкое использование дополнительных данных, которые производят промышленный интернет вещей, 
смогут помочь наиболее эффективно проводить расчеты в судебных экспертизах и минимизировать 
количество ошибок вычислительного характера и его анализа. 

К принципиально новым подходам в экспертизе в сфере цифровой экономики следует отнести анализ 
данных и показателей с помощью самоорганизующихся нейронных сетей.  
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Нейросетевой подход заключается в универсальном способе построения модели решения задач. На 
основе установленного алгоритма нейронная сеть выстраивает зависимость между вектором входных и 
выходных данных через автоматическую адаптивную настройку параметров (обучение). Задачи эксперта 
состоят в формулировке задания для системы, выборе необходимых для анализа показателей, описании 
предметной области, подмножеств, включающих существенные признаки для решения задачи [7].  

Отдельные технологии, указанные в направлении «Нейротехнологии и искусственный интеллект» 
(Технологии распознавания текста, технологии распознавания лиц, технологии распознавания и синтеза речи, 
технологии распознавания жестов, биометрия, геоинформационные технологии и навигация), могут 
применяться экспертами при производстве разных видов экспертиз. 

На сегодняшний день компьютерные мощности позволяют в доли секунды предоставлять огромный 
объем информации, а также его обрабатывать. Если говорить о перспективе развития баз данных, которые 
лишь предоставляют доступ к информации, то в данном случае перспективы касаются расширения объема 
информации, их группировки, переработки для представления в максимально удобном для эксперта виде. 
Информационные системы, в чей функционал входит также расчет ряда показателей и прочие вычислительные 
алгоритмы, имеют более широкую перспективу. Математический и экономический аппарат достаточно широк, 
что позволяет внедрять новейшие алгоритмы, позволяющие более эффективно справляться с поставленными 
перед экспертом задачами. Нет никаких сомнений, что развитие информационных технологий как в сфере 
судебно-экспертной деятельности, так и во всех других сферах, будет набирать и набирать обороты. На данный 
момент приоритетным свойством различных систем является унификация. Она позволит упростить и ускорить 
процессы в той деятельности, которую система охватывает. Поэтому вполне разумно ожидать в перспективе 
развитие информационных систем в судебно-экспертной деятельности по части унификации и стандартизации 
всех процессов. Однако важно отметить, что данное развитие крайне трудно в силу разнородности судебно-
экспертной деятельности. Вопросы и ситуации, с которыми может столкнуть эксперт, крайне вариативны, что 
не позволяет с легкостью выбрать один алгоритм работы.  

Таким образом, неоспорима важность и даже неизбежность наличия информационных технологий в 
судебно-экспертной деятельности. При работе с огромным объемом документации эксперт вынужден 
использовать системы, позволяющие оперативно предоставить доступ к информации, а также произвести 
быструю обработку данных. Несомненно, данная система должна отвечать ряду требований и быть нацелена 
на выполнение исключительно тех задач, с которыми сталкивается эксперт в своей работе.  

Несмотря на актуальность использования информационных технологий в работе эксперта, компетенция 
и объем знаний самого эксперта является определяющим фактором успешной дачи заключения. Наличие 
одних информационных технологий не позволит дать ответ на поставленные перед экспертом вопросы. 
Последнее слово всегда за самим экспертом, ведь именно эксперт, основываясь на своем профессиональном 
опыте и компетенции, дает заключение по поставленным судом перед ним вопросам. 

Заключение. 
Авторами статьи приведены некоторые современные тенденции применения информационных 

технологий в судебной системе Российской Федерации. Применение информационно-коммуникационных 
технологий, систем видео- и аудио- протоколирования хода судебных заседаний, программно-технических 
средств оцифровки документов и оборудования видеоконференцсвязи позволит обеспечить открытость и 
доступность судебного процесса для всех его участников. Применение информационных технологий обеспечит 
удобный и быстрый доступ к информации, начиная с даты обращения гражданами в правоохранительные органы 
и до окончания судебного процесса; сократит сроки рассмотрения уголовных дел, в том числе в случае утери 
материалов уголовного дела, повысит качество и эффективность работы системы «электронного обеспечения 
правосудия». Внедрение современных информационных технологий в сферу судебно-экспертной деятельности 
позволит модернизировать судебно-экспертную деятельность, осуществляемую государственными судебно-
экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации. 

В целом информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в 
ее деятельность способны оказать положительное влияние на развитие судопроизводства, а также обеспечить 
повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации. 
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Аннотация. Диспетчеризация геопространственных процессов морских судов – один из важнейших 
процессов обеспечения навигационной безопасности и коммерческой эффективности морского транспорта. 
Особенность диспетчеризации морского транспорта – постоянное изменение обстановки, корректируемость и 
некоторая противоречивость графиков, схем движения судов и пр. Возможности ситуационного управления 
(менеджмента), реализуемые в рамках диспетчеризации геопространственных процессов морского транспорта, 
позволяют добиться повышения результативности и улучшения качества эксплуатации морского флота страны. 
Диспетчеризация пространственными процессами морского транспорта с использованием средств 
ситуационного менеджмента и цифровых картографических наборов данных тесно связана с воплощением в 
жизнь более развитой модели обработки данных в комплексах автоматизации управления движением судов 
морского транспорта. Предлагаемая в данной статье модель ориентирована, в частности, не на обработку данных 
о каждом морском судне, а на отслеживание пространственных ситуаций на фоне данных о географическом 
театре, а также оценку их опасности. Именно в этом представляется реализация информационной составляющей 
ситуационного менеджмента для диспетчеризации геопространственных процессов морского транспорта, и 
именно её содержательному раскрытию посвящена данная статья. 

Ключевые слова: диспетчеризация геопространственных процессов; ситуационный менеджмент; 
ситуационное управление; цифровые картографические данные; пространственные данные; морской транспорт. 
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Abstract. Dispatching of geospatial processes of sea crafts is considered one of the most important processes for 
navigational safety control and commercial success of maritime transport. Situation management features might be used in 
the dispatching of geospatial processes for maritime transport. It allows for efficiency enhancement and exploitation quality 
improvement of naval forces. Dispatching for geospatial processes of maritime transport with implementation of situation 
management tools and digital cartographic data sets is tightly related with completion of more developed model of data 
processing in automated systems of vessel traffic. The proposed model is focused not only on each vessel’s data processing 
but also on spatial situations tracking based on the data of geographic theatre and also on its hazard assessment. This is the 
main feature for implementation of software component of situation management for dispatching of geospatial processes for 
maritime transport. The article is dedicated to the thorough consideration of this feature. Namely, researcher can use the 
quantitative methods of the corresponding logical apparatus for situation management. The proposed paper deals with a 
consideration of qualitatively new possibilities of such an approach and the corresponding information apparatus.  

Keywords: dispatching of geospatial processes; situation management; situation control; digital map data; spatial data; maritime 
transport. 

Развитие экономики в мире, рост интенсивности и объемов перевозок морским транспортом, значительное 
увеличение масштаба компьютеризации систем управления водными видами транспорта, их диспетчеризации 
требуют новых подходов и методов поддержки управления процессами указанных перевозок. Постоянное 
усложнение диспетчерской деятельности в сочетании с качественным ростом возможностей современной 
вычислительной техники, широкое внедрение программных средств поддержки управленческих решений на базе 
цифровых картографических наборов данных определили новые задачи совершенствования поддержки 
диспетчеризации геопространственных процессов морского транспорта на новых принципах интеллектуальной 
обработки информации. В качестве таких принципов, в рамках предлагаемой модели, рассмотрены принципы 
ситуационного управления. Традиционный подход к навигационному обеспечению безаварийности морских судов 
сводится к анализу безопасности значения дистанции сближения с каждым из судов на навигационном театре, учету 
новых опасностей, появляющихся при расхождении с ближайшим судном и пр. Проведенное в [1] исследование 
показало, что текущий уровень вооруженности диспетчеров объектов морского транспорта средствами поддержки 
диспетчеризации пространственных процессов указанного вида транспорта не достаточен. Отсюда вытекает 
заключение о необходимости привития функциональности ситуационного менеджмента диспетчеризации 
геопространственных процессов морского транспорта, на базе широкого применения цифровых картографических 
наборов данных. 
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Современная автоматизированная система диспетчеризации пространственных процессов (АСДПП) 
морского транспорта является информационно-интеллектуальной системой распределенного типа, 
предназначенной для обеспечения высокого уровня навигационной безопасности, роста экономичности и 
регулярности курсирования судов морского транспорта путем автоматизации подпроцессов оперативного 
планирования, сбора, обработки и отображения данных, получаемых как от собственных средств зондирования и 
мониторинга обстановки на географическом театре, так и по каналам связи от систем независимого наблюдения и 
гидрометеоинформации. Основные задачи диспетчеризации геопространственных процессов морского транспорта 
с применением АСДПП описаны в [2]. 

На сегодняшний день диспетчеризация морского транспорта, в целом, реализует принципы, подходы и 
концепции современной теории управления. Однако, работа со сложными объектами управления, такими как 
совокупность пространственных процессов морского транспорта на определенной акватории, ведёт к объективной 
необходимости обработки колоссального объема гетерогенных данных от разнородных источников информации. 
В условиях непрерывного роста интенсивности транспортных потоков этот факт приводит к тому, что 
диспетчеризация морским транспортом реализуется не в рамках традиционного контура управления, а к 
динамическому синтезу системы управления в качестве открытой системы. Это предопределяет необходимость 
использования описания типовых ситуаций в управлении объектом указанного типа, что тогда вызывает изменение 
не только самой процедуры управления (диспетчеризации водного транспорта), но её принципов, организации и 
самого подхода. 

Метод управления, базирующийся на использовании понятия и сущности «ситуация», классификации 
таковых и их взаимном преобразовании, традиционно принято назвать методом ситуационного управления, а 
соответствующий подход в теории управления «ситуационным подходом к управлению» [3]. Именно этот подход 
положен в основу разработанной и предлагаемой в данной работе логико-информационной модели поддержки 
диспетчеризации геопространственных процессов морского транспорта на основе ситуационного менеджмента. 

Методологические основы моделирования диспетчеризации геопространственных процессов морского 
транспорта на основе ситуационного менеджмента конструктивно отличаются значительным 
усовершенствованием используемых аналитических моделей диспетчеризируемых перемещений объектов 
морского транспорта. Но, следствием такого усложнения моделей является факт того, что гамма параметров, 
репрезентирующих то или иное перемещение, увеличивается так значительно, что возможности оператора-
диспетчера в оперативном анализе этих параметров становятся «узким местом» всего процесса диспетчеризации, 
т.е. он не способен корректировать элементы указанных движений объектов морского транспорта, контролируемых 
через классическую автоматизированную систему контроля и управления. Именно это определяет необходимость 
разработки предлагаемой модели на принципах ситуационного подхода [4]. В свою очередь, «ситуационное 
управление» есть раздел такого направления в современном системном анализе, как «Situation Management» 
(ситуационный менеджмент). Это относительно новое научное направление. Это направление обобщает ряд 
концепций и методологий теоретического описания ситуационной системологии. [5]. Для информационно-
расчетной и модельно-алгоритмической, интеллектуальной поддержки диспетчеризации геопространственных 
процессов морского транспорта на основе ситуационного менеджмента характерно следующее: 

Диспетчеризация геопространственных процессов морского транспорта на основе ситуационного 
менеджмента требует формирования и ведения априорной базы данных об объекте реализации 
геопространственного процесса, его функциональных особенностях и способах диспетчерского воздействия на 
него.  

Типизация свойственна для геопространственных ситуаций, характерных для диспетчеризации движений 
объектов морского транспорта. 

Нотация формализма для репрезентации геопространственных ситуаций, с движениями объектов морского 
(водного) транспорта, должна обеспечивать возможность работы (манипулирования) не только с количественными 
данными, но и с формализованными знаниями, которые не всегда могут быть представлены в формализмах 
классических нотаций.  

Выделение типизированных паттернов геопространственных ситуаций осуществляется экспертами, т.е. 
субъективно. Однако, учитывая, что экспертная система диспетчеризации морского транспорта, базирующаяся на 
принципах ситуационного менеджмента, осуществляя накапливание указанных знаний, становится «институтом» 
квазисубъективных знаний группового характера, уровень указанной субъективности может быть оценен и сведен 
к приемлемому.  

Компьютерные средства, предназначенные для автоматизации процессов диспетчеризации морского 
транспорта на основе ситуационного менеджмента, не позволяют добиться оптимизации процесса 
диспетчеризации. Эти средства обеспечивают воплощение в жизнь такой гаммы диспетчерских директив, которые 
дают возможность достигнуть стоящие цели с качеством не хуже эталонного, то есть такого, которое может 
получить оператор-диспетчер при ручном режиме управления.  

В основной своей массе одношаговые директивы по управлению геопространственными процессами не 
задают т.н. «стратегию диспетчеризации». Это означает, что в случае работы с движениями объектов морского 
транспорта в качестве геопространственных процессов надо создавать в роли финишных программных результатов 
логические цепочки из одноэтапных решений. В этом заключается существо получения многоходовых 
(многоэтапных) директив по диспетчеризации морского транспорта на базисе ситуационного менеджмента [7, 8].  
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Полная реализация указанных свойств в процессе поддержки диспетчеризации геопространственных 
процессов морского транспорта на основе ситуационного менеджмента позволяет говорить о воплощении в жизнь 
предлагаемой модели. Дальнейшая её детализация возможна по различным направлениям, что наглядно показано 
в работах [9, 10]. Предлагаемая модель является основой для проектирования, разработки и создания 
интеллектуальных программных комплексов для АСДПП морским транспортом на передовых принципах 
ситуационного менеджмента. Такие комплексы прикладного программного обеспечения обладают 
беспрецедентным уровнем технологической сложности реализации, так как они ориентированы, прежде всего, не 
на обработку данных о перемещении каждого морского судна, а на отслеживание пространственных ситуаций на 
фоне данных о географическом театре, а также оценку их опасности. Особую роль в рамках программных 
комплексов интеллектуальной поддержки диспетчеризации геопространственных процессов морского транспорта 
на основе ситуационного менеджмента играет функциональность, связанная с применением цифровых 
картографических наборов данных. При этом применение информации (цифровых данных) по геосреде 
рассматривается как логическое основание для формирования информационной модели навигационной обстановки 
на соответствующей морской акватории. Указанная модель навигационной обстановки — это картографический 
базис с учтенными на нем геопространственными процессами, на основе изучения которых осуществляется 
выявление вида и узкого типа геопространственной ситуации. Соответственно, на её же базе осуществляется 
прогнозирование хода геопространственной ситуации, а также вырабатываются директивные указания 
диспетчерских служб, которые позволяют достичь целей диспетчеризации в текущих условиях. Существующие, 
современные способы геопространственного моделирования позволяют создавать на базисе цифровых 
картографических наборов данных соответствующие двухмерные, а в некоторых случаях трехмерные модели 
навигационной обстановки.  

Использование предлагаемой модели поддержки диспетчеризации геопространственных процессов 
морского транспорта дает новые потенциальные возможности для внедрения методик ситуационного менеджмента 
в сфере организации и логистики навигации кораблей и судов гражданского флота. Разработанную модель наиболее 
эффективно в дальнейшем использовать в качестве методологического инструментария (базиса) инженера-
системотехника, инженера-программиста, применяемого при автоматизации и интеллектуализации 
сетецентрических систем пространственного управления подвижными объектами морского транспорта. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №18-07-00437). 
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Аннотация. Выполнен анализ тенденций технологического развития информационной безопасности 
морских объектов, приведен конкретный пример кибератаки на китайский контейнеровоз «Иньхэ». На примере 
создания спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» показаны особенности и перспективы плодотворного 
сотрудничества Китая и России при обеспечении развития морских навигационных систем в защищенном 
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исполнении. Сформулированы технологические особенности управления информационной безопасностью 
морских объектов в Китае, включая системную оперативность реагирования на вызовы времени. 

Ключевые слова: технологическое развитие; кибератака; навигационная спутниковая система; 
защищенное исполнение; международное сотрудничество. 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF MANAGEMENT INFORMATION SECURITY OF OFFSHORE 
FACILITIES IN CHINA 
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Abstract. The analysis of tendencies of technological development of information security of sea objects is 
executed, the concrete example of cyberattack on the Chinese container ship «Yinhe»is resulted. On the example of 
creation of satellite navigation system «Beidou» features and prospects of fruitful cooperation of China and Russia at 
ensuring development of sea navigation systems in the protected execution are shown. Technological features of 
information security management of marine facilities in China, including system responsiveness to the challenges of the 
time, are formulated. 

Keywords: technological development; cyber-attack; navigation satellite system; secure execution; international 
cooperation. 

Введение. 
В настоящее время зависимость морской индустрии от развития технологий, включая, в первую очередь, 

информационные, представляет собой, как известно, большие риски информационных вторжений. Угроза 
подверженности кибератакам в том числе объектов морской техники (помимо безвозвратной утраты данных) 
непрерывно возрастает. Уже имел место ряд значимых киберинцидентов [1-6].  

Интенсивное развитие технологий, включая Интернет и электронную навигацию, означает для общества, 
что в распоряжении соответствующих отраслей всего несколько лет, чтобы подготовиться к риску, даже, потери 
судов в результате кибератак.  

Так, морская индустрия активно пользуется спутниковыми технологиями SATCOM 
(SatelliteCommunications) для доступа к Интернету, для связи судна с другими судами, для связи с береговыми 
службами, технологиями GPS/DGPS - для определения местоположения и навигации, а также отслеживания 
перевозимых грузов [1-2].  

На конференции BlackHatUSA 2015 исследователем компании Synack Колби Муром был представлен 
отчет о безопасности систем GPS-трекинга Globalstar. Проведенное исследование показало, что реализация 
выявленных уязвимостей уже приводит к перехвату и подмене информации, подавлению сигналов, что 
обуславливает актуальную задачу поиска результативных путей их нейтрализации, системного обеспечения 
комплексной информационной безопасности объектов морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ). 

Современные технологии информационных вторжений.  
В июле 1993 года китайский контейнеровоз «Иньхэ» покинул порт Тяньцзинь и направился через Шанхай, 

Гонконг, Сингапур и Джакарту в пункт назначения - Кувейт. Уже в то время как «Иньхэ» находился в Индийском 
океане, а также на переходе в Оманском заливе при движении в направлении Дубая по средствам массовой 
информации США заявили, что «Иньхэ» доставляет химическое оружие в Иран [3]. 

 В частности, разведка США утверждала, что «Иньхэ» был загружен тиодигликолем и 
тионилхлорбромидом, химическими прекурсорами для химического оружия. Корабли и боевые вертолеты ВМС 
США непрерывно отслеживали китайское судно, требуя, чтобы на борт были допущены американские 
специалисты для его осмотра.  

Получив отказ от капитана китайского контейнеровоза, США начинает создавать помехи по каналам GPS-
навигации в морской зоне, где находилось судно. Это привело к тому, что контейнеровоз «Иньхэ» был 
фактически дезориентирован в пространстве и, находясь в открытом море, практически не знал в каком 
направлении ему двигаться.  

В результате судно было вынуждено дрейфовать порядка 33 дней. Вторичной угрозой мог быть тот факт, 
что, если бы было начато движение, например, случайно в направлении Ирана, военно-морские силы США 
непременно этим бы воспользовались вплоть до его атаки и потопления.  

Нехватка запасов, пресной воды, провизии сильно и пагубно сказывалась на экипаже судна. не говоря уже 
о задержке по времени и потери прибыли.  

После этого инцидента Китайское правительство предприняло экстренные меры по созданию своей 
собственной навигационной системы под названием «БэйДоу». 

Спутниковая навигационная система Китая «Бэйдоу».  
Термин «Бэйдоу» в переводе означает «Северный Ковш» — китайское название созвездия Большая 

Медведица. Навигационная система «Бэйдоу» — китайская спутниковая национальная система навигации [3]. 
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Планируется, что космический сегмент навигационной спутниковой системы Бэйдоу будет состоять из 5 
спутников на геостационарной орбите, 3-х спутников на геосинхронной орбите и 27 спутников на средней 
околоземной орбите.  

Система была запущена в коммерческую эксплуатацию уже 27 декабря 2012 как региональная система 
позиционирования. При этом спутниковая группировка на тот момент составляла 16 спутников.  

«Бэйдоу» официально стала третьей после американской GPS и российской ГЛОНАСС системой 
глобального позиционирования (зондирования), которая получила право на обслуживание мировых 
пользователей морской навигации. 

Следует отметить, что наличие собственной спутниковой навигационной системы (причем лучше – 
глобальной, чтобы отстаивать национальные интересы в любой точке Земли) является одним из очевидных 
свойств любого независимого во всех отношениях государства. 

Сотрудничество России и Китая в области спутниковой навигации. 
Соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в области применения глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях вступило в силу после VI заседания 
Китайско-российского комитета по спутниковой навигации, прошедшей в Казани [4-6]. 

Стороны рассмотрели отчеты о работе четырех рабочих групп по совместным (обоюдным) действиям, 
улучшению систем и строительству станций, мониторингу, оценке и совместному применению. Участники 
согласовали текст соглашения о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу». 

Известно, что сегодня в мире существует четыре спутниковые навигационные системы, способные 
определять местоположение цели — американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская «Бэйдоу» и 
разработка ЕС — «Галилео». 

Тем не менее, только навигационные системы GPS, ГЛОНАСС и «Бэйдоу» могут использоваться как в 
гражданских, так и в военных целях, в то время как система Галилео изначально была разработана лишь для 
гражданского использования. Более того, система «Бэйдоу» также может выполнять поисково-спасательную 
функцию, что существенно отличает её от других спутниковых систем. 

С технической точки зрения российская навигационная система ГЛОНАСС, можно сказать, несколько 
уступает «Бэйдоу». Будучи советской разработкой 1982 года, она сегодня далеко не современна. Несмотря на то, 
что Россия проводила модернизацию данной системы, её точность определения положения цели составляет всего 
лишь от трех до семи метров. 

В сравнении с ГЛОНАСС, китайская навигационная система «Бэйдоу» более «продвинута» как в 
техническом плане, так и по количеству спутников. В Азиатско-Тихоокеанском регионе она способна определять 
положение цели с точностью до 2,6 метра, в остальных точках планеты — до 3,6 метра. В определении 
местоположения «засекреченных» объектов ее точность может достигать 0,1 метра. 

Российско-китайское сотрудничество в сфере спутниковой навигации на самом деле может дать 
целенаправленное взаимодополняющее преимущество системного резервирования. Если в спутнике одной из 
сторон произойдет сбой или он подвергнется кибератаке какого-либо рода, он не сможет нормально (по 
штатному) работать в отведенном ему регионе, то можно будет воспользоваться другой системой и обеспечить 
навигацию по всей планете, что придаст системе соответствующую устойчивость за счет возможности перехода 
на своего рода «запасной вариант». 

─ Согласно регламенту Международного союза электросвязи, страна, способная первой запустить 
спутник и отправить сигнал в определенной частоте, обладает правами на эту частоту. То есть, как говорится, 
«Кто успел, тот и съел». Из этого следует, что диапазон частот ГЛОНАСС и «Бэйдоу» различен, и они не могут 
быть электромагнитно совместимы. В этой связи могут быть совмещено только их оборудование.  

─ Поэтому сотрудничество между ГЛОНАСС и «Бэйдоу», как ошибочно считают многие, основывается 
не только на одном желании совместного использования спутников для атаки противника. Основа 
сотрудничества лежит в совместных разработках оборудования, способного совмещать два вида спутников. 
Поэтому, это больше напоминает расширение сети (увеличение числа абонентов) с соответствующим 
расширением функциональных возможностей.  

К 2020 система Бэйдоу планируется создать ведущую систему спутниковой навигации и обеспечить ее 
высококачественным обслуживанием. В плане борьбы с помехами также приняты превентивные меры и сделаны 
необходимые расчеты для обеспечения стабильной работы системы [6].  

Заключение.  
Анализ технологических особенностей управления информационной безопасностью морских объектов в 

Китае показал, что в условиях интенсивного роста угроз информационной безопасности разнородным объектам, 
включая объекты морской техники на примере кибератаки китайского контейнеровоза «Иньхэ», важным 
организационным и технологическим требованием противодействию этих угроз следует считать системную 
оперативность реагирования на соответствующие вызовы времени. 

В этой связи российско-китайское сотрудничество в сфере спутниковой навигации в информационно 
защищенном исполнении, как показано выше, позволяет и направлено на достижение сразу нескольких целей, 
что впоследствии жизнь нашего общества делает безопаснее, информационно стабильнее и комфортнее.  

Пример сотрудничества в области совместного развития спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС 
и Бэйдоу показывает, что благодаря совместным усилиям России и Китая можно добиться большей устойчивости 
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к кибератакам, и более быстрому развитию индустрии в области навигационных систем, что и той и другой 
стороне этого сотрудничества очень необходимо на данный момент. 
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Введение.  
На сегодняшний день главной ценностью в мире является информация. Кибербезопасность на флоте, как 

на одной из важнейших транспортных отраслей, сегодня, как никогда нуждается в совершенствовании, 
поддержке, актуализации средств защиты, квалифицированных кадрах. Ежедневно совершенствуются способы 
взлома систем. Хакеры не ждут, когда уполномоченные лица приведут средства защиты в бюрократический 
порядок, а активно этим пользуются и взламывают очередную стратегически важную систему. Благодаря 
сверхскоростному развитию информационных технологий, правовому несовершенству и человеческому фактору 
преступники имеют возможность находить различные способы проникновения в закрытые системы, на закрытые 
территории, в секретные базы и др. Кибербезопаность должна стоять на первом месте при создании или ведении 
любого бизнеса. В наше время так легко потерять информацию, которая в руках злоумышленника может стать 
оружием против самого владельца. В статье рассмотрим основные возможные каналы атак, причины и 
последствия нарушений. 

Существует два вида кибератак, которые могут затронуть компании и суда: 
─ Нецелевые атаки, когда системы и данные компании или корабля являются одним из многих 

потенциальных жертв преступника. 
─ Целевые атаки, где целью является конкретная компания или определенные системы корабля и данные. 
Нецелевые атаки, скорее всего, используют инструменты и методы, доступные в интернете, которые могут 

использоваться для обнаружения и использования наиболее распространенных уязвимостей, которые также 
могут существовать в компании и на борту корабля. Вот примеры некоторых инструментов и методов, которые 
могут быть использованы в этих условиях: 

─ Вредоносное программное обеспечение (далее – ПО) предназначенное для доступа или повреждения 
компьютера без ведома владельца. Существуют различные типы вредоносных программ, включая трояны, 
шпионские программы, вирусы, черви и вымогатели. Вымогатели шифруют данные в системах до тех пор, пока 
не будет выплачена какая-то сумма. Вредоносные программы также могут использовать известные недостатки и 
проблемы в устаревшем ПО. Существует еще такой подвид вредоносного ПО, как «exploit». Это программа, 
которая содержит данные или исполняемый код, способный воспользоваться одной или несколькими 
уязвимостями в программном обеспечении на локальном или удаленном компьютере. Эти уязвимости могут 
быть использованы удаленно или локально. Локально часть вредоносного кода может часто выполняться 
пользователем, иногда по ссылкам, распространяемым во вложениях электронной почты или через вредоносные 
веб-сайты. 
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─ Фишинг – отправка электронных писем большому количеству потенциальных жертв для получения 
конфиденциальных данных (логин, пароль). Чаще всего такое письмо может запросить прейти по ссылке на 
фейковый сайт, где и нужно ввести свои данные. 

─ Атаки вида «watering hole» – переводится с английского как «водопой». Суть подобных атак состоит в 
том, что злоумышленники заражают вредоносным ПО веб-сайты, часто посещаемые их потенциальными 
жертвами. Это могут быть сайты компаний-партнеров или подрядчиков, общественных организаций и даже 
правительственных учреждений. Спам-сообщения, используемые в фишинге для атак на системы пользователей, 
так или иначе можно идентифицировать. В случае с watering hole пользователь практически никак не может 
защитить себя. Чтение сообщений электронной почты, просмотр хранимой на компьютере информации, 
похищение данных учетных записей и паролей, установка клавиатурных шпионов – далеко не полный перечень 
угроз, которые несут с собой атаки watering hole. Кроме того, атаки watering hole становятся все более 
изощренными. Теперь у киберпреступников есть возможность заражать вредоносным ПО не всех без исключения 
посетителей скомпрометированного сайта. Обнаружено существование «тонких настроек» watering hole атак – 
когда выбор объекта атаки может быть отрегулирован даже заданным диапазоном IP-адресов. 

─ Сканирование портов – реализуется благодаря подключению к узлу и методу перебора портов из всего 
диапазона, для того, чтобы выявить работающие службы на определенном узле. Целью атаки такого вида 
является получение конфиденциальной информации ничего не подозревающего пользователя. 

Целевые атаки могут быть более сложными и использовать специально созданные инструменты и методы 
для нацеливания на компанию или корабль. Примеры инструментов и методов, которые могут быть 
использованы в этих обстоятельствах: 

─ Социальная инженерия – нетехнический метод, используемый кибер-преступниками для 
манипулирования инсайдерских лиц с целью нарушения безопасности, как правило, но не исключительно, через 
взаимодействие в социальных сетях. 

─ Перебор паролей – злоумышленник просто систематически проверяет все возможные пароли, пока не 
будет найден подходящий. 

─ Отказ в обслуживании (DoS) – ограничивает авторизованным пользователям доступ к информации, 
обычно путем «затопления» сети данными. Распределенный отказ в обслуживании (DDoS) атака берет под 
контроль несколько компьютеров и/или серверов для реализации DoS-атаки. 

─ Направленный фишинг – тот же фишинг, но нацеленный на конкретного пользователя. Заражение 
происходит с помощью электронного письма, которое содержит вредоносную программу или ссылки, которые 
автоматически ее подгружают. 

─ Нарушение порядка поставок – нападение на компанию или судно путем компрометации 
поставляемого на судно ПО или оборудования. 

Приведенные выше примеры ежедневно возрастают в количественном и качественном выражениях. 
Развиваются и другие методы, такие как выдача себя за реального берегового сотрудника в компании по 
транспортировке грузов для того чтобы получить ценную информацию, которая может быть использована для 
дальнейшей атаки. Потенциальное количество и сложность используемых инструментов и методов в кибератаках 
продолжают развиваться, и ограничены только изобретательностью преступников. 

Причины возникновения нарушений безопасности и их последствия. 
Не секрет, что успешные кибератаки могут привести к значительным потерям в различных отраслях, таких 

как финансовые институты, государственное управление, воздушный транспорт и, конечно, в судоходной 
отрасли. Существуют мотивы для использования уязвимостей в киберпространстве организациями и отдельными 
лицами. Таблица 1 даст некоторые представления о потенциальных угрозах и последствиях для компаний и их 
судов: 

Таблица 1 

Потенциальные угрозы и последствия 

Кто Мотивация Последствия 
Сотрудники (в том 
числе обиженный/ 
уволенный сотрудник) 

 репутационный ущерб; 
 срыв операции. 

 уничтожение данных; 
 публикация конфиденциальной информации; 
 внимание СМИ; 
 принудительный отказ в доступе к сервису или 
системе. 

Преступники  финансовая выгода; 
 коммерческий шпионаж; 
 промышленный шпионаж. 

 продажа украденных данных; 
 выкуп украденных данных; 
 работоспособность системы выкупа; 
 организация мошеннической перевозки грузов; 
 сбор разведданных для более 
изощренного преступления, сведения о точном 
расположении груза, о маршруте транспортировки, 

обработке и т.д. 
Оппортунисты  личная выгода; 

 финансовая выгода. 
 проход через барьеры кибербезопасности. 
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Другие государства, 
спонсируемые 
государством 
организации, 
террористы 

 политическая выгода; 
 финансовая выгода. 

 получение секретных данных; 
 создание экономических сложностей; 
 нанесение ущерба национальной инфраструктуре и 
др. 

Последствия, представленные в данной таблице, не являются исчерпывающими, здесь показан пример 
того, что может повлечь за собой то или иное действие определенной группы. Невозможно предугадать ни кибер-
преступника, ни последствия его действий. Но при этом необходимо быть максимально готовыми к любой кибер-
атаке и обратить особое внимание именно на данные группы, как на основную угрозу безопасности судна, 
способности компании вести свой бизнес и государству в целом. 

Заключение. 
Невозможно предугадать какую лазейку преступник найдет завтра, но важно понимать, что и каким 

образом необходимо защищать. Кибербезопасность слово новое, правовая база очень «сырая» и 
злоумышленники этим пользуются, поэтому для руководителя любого предприятия основной задачей стоит 
организация безопасности как внутренней, так и внешней. Безопасность – важнейшее слово при создании и 
ведении бизнеса в любой, в том числе и судоходной отрасли. 
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Введение.  
Особое внимание высшего руководства к управлению кибер-рисками является базисом, на котором 

разрабатываются методические рекомендации по кибербезопасности на борту судов. Руководящие документы 
должны составляться с учетом законов, приказов, в том числе требований резолюции MSK.428(98) «Управление 
кибер-рисками в морской отрасли в системах управления безопасностью», а также других принципов ИМО и 
(что немаловажно!) практических рекомендаций по управлению морскими кибер-рисками. При оценке риска 
рассматриваются все специфические аспекты деятельности компании, которые могут увеличить риск 
возникновения кибер-инцидентов. В отличие от других областей безопасности, где накапливаются архивные 
данные, управление кибер-рисками усложняется отсутствием какой-либо дефинитивной (конечной) информации 
об инцидентах и их последствиях. 

Эксперты Positive Technologies представили вниманию статистические данные о кибер-атаках за 2017 год 
и назвали наиболее частые объекты атак, ими стали инфраструктура и веб-ресурсы компаний. Главным трендом 
среди инструментов оказались вирусы-шифровальщики. Еще одной проблемой является доступность 
приобретения вредоносного ПО через интернет и легкость использования. Теперь его может купить любой 
желающий и данная тенденция растет благодаря активному продвижению услуги «Ransomware as a service». 
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Таких сервисов на рынке darknet в последнее время появилось около 6. Здесь все просто, большинство таких 
сервисов берут процент с вымогателя в размере 10-20% из полученной от жертвы суммы. На таком сайте 
достаточно зарегистрироваться, указав некоторые данные (эл. почта, эл. кошелек). Для злоумышленника без 
особых знаний и денег это идеальный вариант. Вот список таких сервисов: 

1) Tox 
2) FAKBEN 
3) Hidden Tear 
4) Encryptor RaaS 
5) ORX Locker 
6) Ransom32 
Если говорить о судоходной отрасли, то здесь все также, как и на суше, данные сервисы не имеют границ. 

Если вредоносная программа зашифрует данные на корабле, то ясно, что возникнут дорогостоящие последствия 
(не только по причине выплаты определенной суммы вымогателю, но и по причине нарушения поставки груза, 
пассажиров, простоя из-за невозможности определить курс и т.д.). Перейдем к рассмотрению вопроса 
классификации кибер-атак. Проведя небольшой анализ всех известных случаев кибер-атак в отрасли 
судоходства, можно сделать вывод о том, что чаще всего суда подвергаются следующим видам кибер-атак: 

─ Вредоносное ПО; 
─ Вирусы-вымогатели. 
Еще один очень важный аспект – это халатность сотрудников в отношении кибер-безопасности. Такое 

отношение в большинстве случаев является основной причиной возникновения кибер-инцидентов. К данному 
пункту можно также отнести несвоевременное обновление систем и как следствие создание уязвимостей и 
возможности несанкционированного проникновения в систему. Но если с халатностью сотрудников можно 
бороться, например, с помощью системы штрафов, то с внешними воздействиями справляться гораздо сложнее, 
хотя бы потому, что хакеры прогрессируют ежедневно, придумывают все более изощренные способы взлома, 
которые значительно опережают способы и методы защиты. Что касается безопасности на корабле, то здесь 
рекомендуется сделать акцент на защищенность берегового оборудования, так как наиболее частые случаи 
кибер-атак происходят именно на эту часть судоходной отрасли. Это объясняется тем, что до корабля 
«дотянуться» намного сложнее, чем до неподвижной системы, находящейся на суше. Однако рассмотрим 
некоторые специфические для данной отрасли системы и технологии, которые наиболее уязвимы. 

1. Automatic Identification System (AIS) — автоматическая идентификационная система, предназначенная 
для передачи идентификационных данных судна, о его состоянии и текущем местоположении. Используется для 
предупреждения столкновений судов, мониторинга их состояния. Также обеспечивает связь между судами. 

Исследователями компании «Trend Micro» были определены следующие возможные сценарии кибер-
преступлений (более подробно их результаты были представлены на конференции Black Hat Asia 2014): 

─ изменение данных о судне (имя, курс, местоположение, скорость и информацию о грузе); 
─ отправка ложных погодных данных отдельным судам, чтобы заставить их изменить курс для обхода, 

например, несуществующего шторма; 
─ DoS-атака на всю систему путем увеличения количества передачи сообщений на AIS; 
─ создание «кораблей-призраков», опознаваемых другими судами как реальное судно, в любой точке 

мира; 
─ возможность сделать существующее судно «невидимым»; 
─ создание несуществующих поисково-спасательных вертолетов. 
2. ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) — электронно-картографичеcкая навигационно-

информационная cиcтемa, собирает и использует сообщения AIS, дaнные c радaров, GPS и прочих cудовых 
дaтчиков (с гирокомпaса) и сопоставляет их со вшитыми картами. Используется для навигации, автоматизации 
некоторых задач судоводителя и повышения навигационной безопасности мореплавания. Стоит отметить, что до 
2019 года ECDIS дoлжны быть oбязательно установлены на всех судах. Система обычно представляет из себя 
подсоединенную к судовым датчикам и приборам рабочую станцию, на которой установлен ECDIS-софт. 

Крайне важна корректная работа данной системы, т.к. нарушение ее безопасности может привести к 
ужасающим последствиям — травмам, а возможно и гибели людей, большим природным катастрофам и 
финансовым убыткам. Судно, потерявшее возможность нормальной навигации, перекроет канал или шлюз на 
неопределенный срок, что вызовет при определенном стечении обстоятельств огромные экономические убытки. 
Танкер, перевозящий нефть или другие химические продукты и севший на мель из-за навигационного сбоя 
непременно приведет к экологической катастрофе. 

3. VDR (Voyage Data Recorder) — регистратор данных рейса, бортовой самописец, аналог «черного 
ящика», используемого в авиации. Основные задачи — запись важной рейсовой информации судна, включая как 
технические и курсовые данные, так и голосовые записи с капитанского мостика, и ее сохранение в случае 
чрезвычайной ситуации. 

Здесь важно отметить, что данное устройство неидеально и имеет возможность удаления/изменения 
данных с помощью USB-носителя (зарегистрированы такие случаи). Наверное, нет смысла объяснять важность 
и последствия, которые могут повлечь за собой данные действия. В любом случае, некорректная информация о 
случившемся инциденте или ее отсутствие просто-напросто осложнят процесс расследования. 
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4. TOS (Terminal Operating System) — IT-инфраструктура, служащая целям автоматизации процессов, 
происходящих с грузами в порту — их погрузку и разгрузку, инвентаризацию и мониторинг движения по 
территории порта, оптимизацию складирования и поиск нужных в данный момент контейнеров, обеспечение 
дальнейшего транзита. 

В этом пункте мы говорим о безопасности портов. По последним оценкам, ежегодно по морю перевозится 
более 420 млн контейнеров ежегодно, и только 2% подвергаются проверкам с досмотром, так что о реальных 
объемах контрабанды, перевозимой даже в «легальных» контейнерах, трудно даже строить догадки. Помимо 
наркоторговцев и контрабандистов, дырами в безопасности портовых и прочих логистических систем могут в 
перспективе воспользоваться и террористические и радикальные группировки, к примеру, организовать доставку 
взрывных устройств в нужный город и, возможно, за чужой счет. 

5. CTS (Container Tracking System) — система, позволяющая отслеживать движение контейнеров 
посредством GPS и, реже, других каналов передачи данных. Большинство компаний, занятых в данной сфере, 
также предлагает и отслеживающие устройства для других сфер, к примеру, персональные трекеры для туристов, 
решения для отслеживания автотранспорта и др. 

Здесь опасность состоит в том, что существует возможность взлома такой системы с последующим 
изменением курса судна или компрометации данных корабля. 

6. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) — аварийный радиобуй, передатчик, подающий при 
активации сигнал бедствия, передача которого, в зависимости технологии исполнения, может осуществляться 
через спутник, в диапазоне УКВ или же комбинировано. Кроме сигнала бедствия, некоторые EPIRB могут также 
передавать информацию о судне (при синхронизации с AIS). 

В данном случае может быть осуществлена фальсификация сигналов EPIRB, активирующих тревогу на 
находящихся рядом судах, а также не исключается активация ложных предупреждений о столкновении, которые 
могут стать причиной автоматической корректировки курса судна. 

Заключение.  
Результатом оценки рисков компании и последующей ее стратегии в области кибербезопасности должно 

стать максимальное (насколько это возможно) снижение риска. На техническом уровне это будет обусловлено 
необходимыми действиями для установления и поддержания согласованного уровня кибербезопасности. Важно 
определить, как управлять кибербезопасностью на борту и делегировать обязанности специалистам и 
ответственным сотрудникам. 
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Аннотация. Рассмотрены тенденции и специфика технологического развития информационной 
безопасности автоматических идентификационных систем из класса средств навигационной безопасности и 
показано, что кибератаки на них являются весьма критичными для объектов морской техники и морской 
инфраструктуры в части возможного и технологически несложного нарушения целостности, доступности и 
конфиденциальности используемых данных. Создание и модернизации АИС, в том числе по адаптивной 
технологии SOTDMA, в части их информационной защищенности от широкого круга угроз, перспективно в 
направлениях совершенствования методов криптографической защиты каналов связи АИС, а также 
использования методов структурного шифрования, методов проактивной защиты, стеганографии и других. Не 
менее важное значение при этом имеет профессиональная подготовка персонала судов и соответствующие 
проводимые организационно-технические мероприятия не только на судах, но и в морских пароходствах и 
компаниях в целом на основе комплексного решения задачи информационной безопасности. 
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Abstract. Tendencies and specificity of technological development of information security of automatic 
identification systems from a class of means of navigation safety are considered and it is shown that cyberattacks on them 
are very critical for objects of sea equipment and sea infrastructure regarding possible and technologically simple violation 
of integrity, availability and confidentiality of the used data. The development and modernization of AIS, including 
adaptive technology SOTDMA, in terms of their information security from a wide range of threats, promising directions 
of improving the methods of cryptographic protection of communication channels AIS and the use of structural methods 
encryption methods proactive protection, steganography and other. No less important is the training of ship personnel and 
the corresponding organizational and technical measures carried out not only on ships but also in shipping companies and 
companies in General on the basis of a comprehensive solution to the problem of information security. 

Keywords: cyberattack; navigation system; secure execution; broadcast information; technological development. 

Введение. 
Информационно-коммуникационные технологии находят применение сегодня практически во всех 

отраслях знаний, производства, деятельности общества, обеспечивая повышение их эффективности, включая 
транспорт, объекты морской техники и морской инфраструктуры (ОМТИ).  

Одним из примеров внедрения этих технологий на судах стали навигационно-информационные системы 
с электронными картами (НИС). Навигационные системы с электронными картами появились на судах в начале 
1980-ых годов. Тогда они выполняли в основном функции видеопрокладки, а их информационные ресурсы были 
весьма малыми. Однако, и с такими возможностями НИС обладали явным преимуществом перед традиционным 
и широко используемым средством контроля движения судна на бумажном носителе - карте. 

Вместе с тем, навигационные системы с электронными картами довольно быстро совершенствовались. 
Одним из этапов процесса возрастания функциональных возможностей этих систем и увеличения количества 
отображаемой ими информации является создание Автоматической идентификационной системы (АИС) [1-4]. 

Автоматическая идентификационная система. 
АИС (Automatic Identification System, AIS) является техническим средством судовождения, использующим 

взаимный обмен информацией между судами, между судном и берегом, а также между средством навигации и 
судном (или береговой станцией), с целью [1]: 

─ опознавания (идентификации) судов; 
─ решения задач по предупреждению столкновений; 
─ контроля соблюдения режима плавания и мониторинга судов в море; 
─ улучшения характеристик навигационного ограждения. 
АИС расценивается как величайшее достижение в развитии средств обеспечения навигационной 

безопасности со времени изобретения РЛС.  
АИС также называют автоматическими идентификационно-информационными системами, подчеркивая 

этим, что они используется не только для целей идентификации. 
Автоматические идентификационные системы позволяют: 
─ обмениваться информацией между судами при их расхождении в море; 
─ передавать сведения о судне и его грузе в береговые службы; 
─ направлять с судна навигационные данные в береговые системы управления движением (СУДС) с 

целью обеспечения более точной и надежной проводки; 
─ с использованием СУДС оказывать навигационную помощь судам; 
─ передавать на судно или на береговую станцию информацию с навигационных средств ограждения для 

их идентификации, своевременного обнаружения, получения точных координат. 
По линии связи АИС с берега могут передаваться навигационные и метеорологические предупреждения 

на суда, плавающие в прибрежных водах. 
АИС работает на двух УКВ частотах: 161,975 МГц (AIS-1, канал 87) и 162,025 МГц (AIS-2, канал 88), 

выделенных Международным телекоммуникационным союзом. Обмен данными между станциями АИС 
производится с использованием самоорганизующейся (адаптивной) с разделением времени и свободным 
доступом технологии SOTDMA (Self-Organized Time Division Multiple Access). Эта технология позволяет с 
большой скоростью передавать блоки составного сообщения с гарантией надежного одновременного обмена 
данными со многими другими АИС. 

Дальность действия АИС зависит от высоты антенны и составляет порядка (20…30) миль. 
Специфика эксплуатации АИС. 
На судах АИС должна быть во включенном и рабочем состоянии практически все время (непрерывно). 

Исключение составляют ситуации и районы, где требуется обязательно обеспечивать техническую защиту 
информации. В этих ситуациях и районах капитан имеет право отключить АИС для предупреждения 
возможности использования ее данных в «неблаговидных целях» [2, 3]. 

Информационная безопасность АИС и возможности её нарушения. 
Большое исследование, специально посвященное безопасности АИС, было проведено исследователями 

компании Trend Micro. Результаты исследования были представлены на конференции «Black Hat Asia 2014» [1]. 
Рассматривались два направления атаки (угрозы). Первый — на АИС-провайдеров, собирающих данные с 

АИС-шлюзов, установленных на побережьях для сбора информации АИС и далее для предоставления 
коммерческих и бесплатных сервисов в реальном времени (например, MarineTraffic).  
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Второй тип атаки — на уровне радиопередачи, т. е. самого протокола АИС. Атака на протокол была 
проведена с использованием SDR (software-defined radio). Архитектура протокола была разработана достаточно 
давно, механизмы валидации отправителя и шифрование передаваемых данных не было предусмотрено, так как 
вероятность использования дорогого «железного» радиооборудования для компрометации технологии 
расценивалась в тот момент как низкая. Исследование показало возможность следующих сценариев атак:  

─ изменение данных о судне, включая его местоположение, курс, информацию о грузе, скорость и имя; 
─ создание «кораблей-призраков», опознаваемых другими судами как настоящее судно, в любой локации 

мира; 
─ отправка ложной погодной информации конкретным судам, чтобы заставить их изменить курс для 

обхода несуществующего шторма; 
─ активация ложных предупреждений о столкновении, что также может стать причиной автоматической 

корректировки курса судна; 
─ возможность сделать существующее судно «невидимым»; 
─ создание несуществующих поисково-спасательных вертолетов; 
─ фальсификация сигналов EPIRB, активирующих тревогу на находящихся поблизости судах; 
─ возможность проведения DoS-атаки на всю систему путем инициирования увеличения частоты 

передачи АИС-сообщений. 
Кроме того, стоит отметить, что персонал судна может выключать свою АИС, становясь «невидимкой». 

По данным CyberKeel это - довольно распространенная практика для прохождения опасных участков акватории, 
таких как Аденский залив («вотчину» сомалийских пиратов).  

Результаты исследования показали, что в некоторых случаях целесообразно менять транслируемую 
информацию вручную. 

Также показано эффективным нанесение на АИС-карты несуществующего военного корабля «страны А» 
в территориальных водах «страны Б», которое может спровоцировать, даже, дипломатический конфликт.  

Кроме того, атака злоумышленника также может привести к отклонению судна с курса в результате 
подмены сообщений о возможном столкновении с ним или к «заманиванию» в определенную точку акватории 
путем создания ложного сигнала аварийного радиобуя. 

Приведенные в результатах исследования факты подтвердили также высокую критичность АИС к 
вводимым данным и потенциальным кибератакам в части возможного и технологически несложного нарушения 
их целостности, доступности и конфиденциальности, что ставит перед заказчиками и разработчиками судовой 
аппаратуры качественно новую задачу – создания и модернизации АИС в части их информационной 
защищенности от широкого круга угроз [3, 4].  

Среди перспективных направлений решения данной задачи, по нашему мнению, следует отметить, прежде 
всего, совершенствование методов криптографической защиты каналов связи АИС, а также использование 
методов структурного шифрования, методов проактивной защиты, стеганографии и других. 

Безусловно, не менее важное значение при этом имеет профессиональная подготовка персонала судов и 
соответствующие проводимые организационно-технические мероприятия не только на судах, но и в морских 
пароходствах и компаниях в целом на основе комплексного решения задачи информационной безопасности.      

Заключение.  
Информационный терроризм и участившиеся кибератаки на различные объекты, включая ОМТИ, 

обязывает заказчиков и разработчиков средств информационной безопасности изыскивать новые и более 
эффективные методы и средства, готовить соответствующим образом персонал к эксплуатации техники в 
современных информационно сложных условиях. 

Активно развиваемая сегодня индустрия безопасности, тем не менее, в ряде случаев не обеспечивает 
должной подготовленности общества к кибератакам, которые широко используют в своих интересах отдельные 
государства и различные активистские, преступные и террористические группировки.  

Помимо уязвимостей программного обеспечения и других «дыр» (уязвимостей) в защите многочисленных 
эксплуатируемых автоматических идентификационных систем также остро стоит и проблема невозможности 
мгновенного применения обновлений безопасности для систем на судах, находящихся в рейсе или отдаленных 
портах.  

Остается лишь надеяться, что проблемы обеспечения информационной защищенности не превратят 
морские перевозки в «бомбу замедленного действия» и масштабные работы по решению этих проблем, 
«закаливанию» рассмотренных систем начнутся раньше, чем появятся серьезные прецеденты. 
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Введение. 
К аппаратуре передачи данных (АПД) защищенных геоинформационных систем предъявляются 

повышенные требования по помехоустойчивости, скрытности, надежности связи, электромагнитной 
совместимости и имитостойкости (устойчивости к структурным помехам). В гидрометеорологических 
геоинформационных системах также повышение требований к эксплуатационным качествам измерительного 
полевого оборудования, точности и повторяемости результатов измерений гидрологических параметров в 
различных точках земного шара, приводит к необходимости использования в измерительных приборах новых 
цифровых методов обработки информации [1, с.73]. На станциях удаленного доступа, требуется при этом 
длительное накопление гидрологической информации и схемотехнические решения должны учитывать условия 
минимизации энергопотребления [2, с.235].  

При этом, в большинстве систем используются измерительные преобразователи зарубежного производства 
и обычно отсутствуют всторенные средства беспроводных коммуникаций и защиты информации, что важно, 
например, для морских гидрометеорологических систем [3, с.438]. 

С учетом такой специфики радиотехнические комплексы (РТК), используемые для передачи данных 
должны обеспечивать: 

─ высокие (сотни Мбит/сек) скорости передачи информации; 
─ асимметрию прямого и обратного канала по скорости передачи информации; 
─ минимальные задержки в канале (работа в режиме реального времени); 
─ возможность работы в сложной электромагнитной обстановке, при наличии естественных и 

преднамеренных помех (помехозащищенность), в условиях многолучевого распространения сигналов; 
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─ гибкость и адаптивность канала связи по скорости передачи информации, спектральной эффективности 
и выходной мощности; наличие режимов адаптации по излучаемой мощности, пропускной способности и частоте 
излучения в зависимости от помеховой обстановки и дальности управления; 

─ максимально-скрытную радиосвязь (разведзащищенность). 
Анализ перечисленных требований к АПД показывает, что практическая реализация такой аппаратуры 

невозможна на базе стандартов связи (Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, DVB-T и др.), использующих открытые 
протоколы. Серьезными препятствиями к использованию открытых стандартов связи, являются: 

─ низкая информационная безопасность канала связи (криптостойкость); 
─ низкая имитостойкость (устойчивость к имитационной помехе (англ. smart jamming), т.е. к помехе, 

имеющей одинаковую с полезным сигналом структуру, что затрудняет ее обнаружение; 
─ отсутствие скрытных и помехозащищенных режимов работы; 
использование высоких (выше 2 ГГц) диапазонов рабочих частот.  
Эти особенности открытых стандартов связи говорят о том, что АПД для РТК защищенных 

геоинформационных систем должна быть специализированной. Практический опыт разработки и создания АПД 
для таких РТК и анализ тенденций развития мировой индустрии в этой области [4] показывает, что при создании 
АПД для них перспективны: 

1) Метод ортогонального частотного уплотнения (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM) в 
сочетании со спектрально-эффективными сигнально-кодовыми конструкциями (QAM-16, QAM-64), 
эффективные алгоритмы помехоустойчивого кодирования (каскадные коды, блочные и сверточные турбокоды с 
быстрыми алгоритмами декодирования, обеспечивающими минимальные (не более 100 мкс) задержки в канале). 

2) Метод разнесенного приема и передачи сигналов (Multiple In Multiple Out - MIMO) для увеличения 
помехоустойчивости и надежности работы [5]. В среде с многолучевым распространением передаваемый сигнал, 
прежде чем достигнет приемника, рассеивается и отражается от различных объектов. При наличии как минимум 
двух приемников с разнесенными антеннами появляется возможность выбора лучших из принятых прямых и 
переотраженных сигналов, а также их комбинирования по различным алгоритмам, что увеличивает 
помехоустойчивость канала связи на величину от 3 до 10 дБ. При наличии двух и более передающих антенн 
эффективность данного метода увеличивается, при этом чрезвычайно актуальной является задача оценки 
параметров многолучевых каналов связи [6]. 

3) Интеллектуальные алгоритмы, позволяющие адаптировать канал радиосвязи к изменяющимся условиям 
эксплуатации (помеховая обстановка, условия распространения, так называемое когнитивное радио). Адаптация 
подразумевает нахождение компромисса между скоростью передачи информации, спектральной 
эффективностью, помехоустойчивостью и выходной мощностью. Работа на «переднем крае» диктует требование 
высокой скрытности и помехоустойчивости. Наличие радиопередатчика в аппаратной обусловливает 
возможность применения противником средств обнаружения и радиоэлектронного противодействия. Это 
обстоятельство диктует применение в АПД адаптивных режимов работы, таких как: 

─ режим адаптивной модуляции, при котором АПД подстраивается к характеристикам канала в каждый 
момент времени, «перекачивая» скорость передачи в помехоустойчивость и наоборот [7]. В зависимости от 
отношения сигнал/шум АПД выбирает метод модуляции, при котором может быть обеспечена устойчивая 
работа. 

─ режим адаптивной мощности, при котором АПД постоянно регулирует выходную мощность 
передатчика, и излучает тот уровень мощности, который необходим для поддержания заданного качества связи 
[8]; этим улучшается показатель разведзащищенности АПД и РТК в целом, а также обеспечивается объектовая и 
общая электромагнитная совместимость. 

Реализация рассмотренных методов и алгоритмов в аппаратуре требует использования последних 
достижений микроэлектроники, что позволит обеспечить высокую производительность обработки 
(быстродействие), оптимизировать параметры и повысить степень интеграции аппаратуры. 

Современные тенденции развития рынка микроэлектроники и телекоммуникаций диктуют разработку так 
называемых «систем на кристалле» (СнК). Под устройствами класса «система на кристалле» в общем случае 
понимаются устройства, на едином кристалле в которых интегрированы один или несколько процессоров, 
функциональных устройств, некоторый объем памяти, ряд периферийных устройств и интерфейсов, — то есть 
максимум того, что необходимо для решения поставленных перед аппаратурой задач. Разработка «систем на 
кристалле» предполагает оптимизацию разрабатываемой схемотехники, что непосредственно сказывается на 
производительности (быстродействии), потребляемой мощности, площади кристалла и, как следствие, стоимости 
[9, 10]. 

В рассматриваемом устройстве «высокоскоростная аппаратура передачи данных» используется 
отечественный связной спецвычислитель СнК-КАСКАД1 

Структурная схема отечественной СнК КАСКАД1 приведена на рис. 1, а основные её характеристики в 
таблице 1. 
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Рис. 1. Структурная схема СнК 

Таблица 1 

Характеристики СнК  

Сетевой процессор 
Архитектура ядра  80186 
ОЗУ Внутреннее 512 КБайт 
Максимальная тактовая частота ядра процессора 500 МГц 
Максимальная скорость шифрации по алгоритму ГОСТ 28147-89 400 Мбит/с 
Максимальная скорость передачи по интерфейсу Ethernet  1000 Мбит/с 
Стандартные интерфейсы UART, SPI, GPIO 
Программное обеспечение Монитор, TASM, MASM, Borland C, Open 

Watcom 1.9 
OFDM-модем 

Максимальная полоса сигнала  56 МГц 
Минимальная полоса сигнала 15 кГц 
Максимальная скорость передачи по радиоканалу 200 Мбит/с 
База OFDM 256 
Модуляция Адаптивная: BPSK,QPSK, 

QAM-16, QAM-64 
Помехоустойчивое кодирование Каскадное: 

Рид-Соломон и Витерби 
Общее 

Энергопотребление при максимальной вычислительной нагрузке  770 мВт 

 
Из данных приведенных в табл. 1 и рис.1 видно, что функциональные возможности СнК соответствуют 

требованиям, предъявляемым к элементной компонентной базе (ЭКБ) для построения современных систем 
защищенной цифровой связи. 

Построение радиоканала с временным дуплексом с суммарной скоростью передачи данных до 500 Мбит/с 
предлагается реализовать на базе приведенного выше СнК, которая обладает:  

─ x86 совместимым процессорным ядром с высокой производительностью; 
─ архитектурой, оптимизированной под высокоскоростную передачу данных; 
─ развитой периферией; 
─ низким энергопотреблением; 
─ широким (индустриальным) температурным диапазоном; 
В нашем случае, СнК – это OFDM-модем, позволяющий сформировать цифровой радиосигнал для 

системы высокоскоростной передачи данных, работающий под управлением встроенного 
высокопроизводительного процессорного ядра. Наличие OFDM-модема, реализованного на принципах близких 
к стандарту IEEE 802.16, позволяет организовать парциальный радиоканал с временным дуплексом с суммарной 
скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Основные характеристики такого парциального радиоканала: 

─ ширина полосы канала: 28 МГц, 
─ модуляция сигнала: QAM64-3/4, 
─ дальность связи: 200 м, 
─ скорость передачи данных в физическом канале: > 101 Мбит/с, 
─ возможное соотношение скоростей передачи данных в нисходящем и восходящем каналах: > 1/10, 
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Кроме того, встроенный в СнК блок криптозащиты по стандарту ГОСТ 28147-89 или ГОСТ Р 34.12-2015 
и интерфейс Ethernet 10/100/1000 позволяют строить защищенные беспроводные сети передачи данных и 
обеспечивать защиту данных в киберпространстве.  

На рисунке 2 приведена структурная схема парциального OFDM-радиомодема на базе СнК КАСКАД1. 

 
Рис. 2. Блок-схема OFDM-радиомодема 

Для построения более высокоскоростных каналов предлагается использовать набор из n парциальных 
OFDM-радиоканалов. Пример такого радиоканала со скоростью передачи данных до 500 Мбит/с (при n=5) 
представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема радиомодема на 500 Мб/с TDD (при n=5) 

Для обеспечения оптимального функционирования каждого из n парциальных каналов необходимы 
защитные частотные интервалы между ними с суммарной полосой не менее 200 МГц. При этом несущие частоты 
выбираются из диапазона (5÷6) ГГц, что позволит упростить и удешевить построение радиочастотного тракта.  

Ethernet-окончания каждого из парциальных каналов могут быть выведены отдельно для маршрутизации 
трафика на стороне пользователя, или сведены в единое 1000 Мбит/с ethernet-окончание. Для реализации такого 
решения необходимо знать структуру (TCP, UDP) передаваемого трафика для оптимальной его маршрутизации 
по парциальным каналам. 

Заключение.  
Использование отечественной доверенной СнК КАСКАД1, реализующей функции радиомодема, позволит 

унифицировать оборудование для построения АПД, обеспечит высокие эксплуатационные характеристики РТК 
ВН, а также снизит зависимость от поставок иностранной элементной компонентной базы. Контроллер СнК 
Каскад-1 компании Каскад (г. Зеленоград) имеет в своем составе 16-разрядное процессорное ядро, совместимое 
по архитектуре и системе команд с семейством микропроцессоров Intel 80C186, радиомодем, обеспечивающий 
возможность помехоустойчивой передачи данных по защищенному каналу беспроводной связи, блоки: прямого 
доступа к памяти, цифровой обработки сигналов, часов реального времени, криптографической обработки 
данных, последовательных и параллельных интерфейсов и другие [3, с.439].  

Конструктивно изделие представляет собой моноблок, располагаемый в аппаратной. При этом антенна 
размещается на мачте и через ВЧ разъем и кабель соединяется с радиомодемом. 

На блоке радиомодема расположены n разъемов (n=5) для подключения Ethernet окончаний, разъем для 
подачи напряжения питания, клемма заземления и ВЧ разъем для подключения внешней антенны. Следует 
заметить, что внутри блока расположен блок грозозащиты. Для решения задачи угол диаграммы направленности 
антенны выбран равным ~18° в обеих плоскостях, что позволяет минимизировать габариты антенны (16×16) см 
при хорошем Ку (20дБ).  
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ГИДРОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. В статье представлены лабораторные и численные методы моделирования гидрофизических 
процессов в океане, которые позволяют получать и визуализировать пространственную информацию о 
гидрофизических процессах на поверхности и в водной толще. Показана возможная концепция интеграции 
данных гидрофизического моделирования в геоинформационную систему Мирового Океана. 

Ключевые слова: гидрофизическое моделирование; численные модели; лабораторное моделирование; 
геоинформационная система; гидрофизические процессы; пространственные данные; визуализация. 

HYDROPHYSICAL MODELING AS AN ELEMENT OF A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 
Boroday Sergey, Poletaeva Marina 

Krylov State Research Centre 
44 Moskovskoe Av., St. Petersburg, 196158, Russia 

e-mail: polet.mns@gmail.com 

Abstract. Laboratory and numerical methods for modeling hydrophysical processes in the ocean, which allow to 
obtain and visualize spatial information about hydrophysical processes on the surface and in the water, column are discuss. 
The possible concept of integration of hydrophysical modeling data into the geographic information system of the World 
Ocean is shown. 

Keywords: geophysical modeling; numerical models; laboratory modeling; geoinformation system; 
hydrophysical processes; spatial data; visualization. 

Введение.  
Мировой Океан покрывает большую поверхность земли, являясь источником ресурсов, местом обитания 

морских живых организмов, транспортной магистралью между материками, предметом для исследования, 
местом ведения войн. В шельфовой области пролегают границы территориальных вод морских государств. 
Несмотря на многолетние исследования, Океан, все же, остается до конца не изученным. Создание 
пространственной морской геоинформационной системы (ГИС) приведет к структуризации, классификации, 
обобщению информации о морской среде. Оцифрованные данные позволят получать комплексное представление 
о процессах, протекающих на поверхности и в водной толще, применение современных физико-математических 
моделей позволит прогнозировать динамику и влияние гидрофизических процессов на экосистемы, климат, 
морские технические объекты и пр. Интерактивные карты морских бассейнов должны содержать оперативную 
информацию о течениях, волнении, метеообстановке, охранных, защищенных и уязвимых зонах, навигационные 
карты, такая система должна интегрировать все доступные пространственные, космические и географические 
базы данных. Комплексная морская ГИС может внести значительный вклад в решение проблемы мониторинга, 
картографирования, контроля и прогнозирования различных ситуаций, в том числе предупреждения и 
устранения последствий катастроф техногенного и природного характера. Обеспечивать безопасность, 



390 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

определять и управлять деятельностью, осуществляемой в пределах морских границ, - одна из основных задач 
государственной важности, которая также может решаться с помощью морской ГИС. 

На сегодняшний момент в РФ разработана распределенная государственная Единая Система Информации 
о Мировом Океане (ЕСИМО) [1]. В ЕСИМО используются оперативная информация с исследовательских судов, 
океанографических и метеостанций, береговых станций, спутников и многолетние накопленные знания, 
составляющие единую базу знаний. Основным звеном ЕСИМО является Электронный Морской Атлас (ЭМА), 
представляющий собой интерактивный картографический ресурс для формирования и представления 
пространственных данных процессов в океане. Информация, содержащаяся в морской ГИС необходима для 
различных пользователей из широкого круга областей: экология, экономика, оперативная океанография, 
геодезия, гидрология и др.  

Часто возникает необходимость знания и прогнозирования процессов, которые происходят в толще 
морской воды. Это становится особенно актуальным при планировании строительства ресурсодобывающих 
платформ на континентальном шельфе, функционировании морской подводной техники и ее взаимодействии с 
процессами, протекающими в водной среде, прогнозе опасных волновых явлений, поиске альтернативных 
источников энергии [2], для ученых исследователей и пр., когда требуется более глубокий анализ фактических 
наборов данных. Одним из эффективных инструментов описания и формирования пространственной картины 
гидрофизической обстановки в водной толще является гидрофизическое моделирование, включающее 
математическое и лабораторное. 

Морская среда стратифицирована, то есть неоднородна по плотности по вертикали [3]. Это важное 
свойство определяет характер процессов, протекающих в ее толще. К примеру [4], при одних и тех же внешних 
воздействиях, но в различных условиях стратификации волновые процессы имеют отличные спектральные 
составы. Состояние морской среды в каждой точке характеризуется основными параметрами: температурой Т, 
соленостью S, давлением P, плотностью ρ и скоростью течения . Этими параметрами задаются начальные 
условия при постановке задачи численного моделирования. Большой класс гидродинамических задач поддается 
численному решению, и позволяют описывать течения реальных жидкостей современными методами CFD 
(Computational Fluid Dynamics) [5], основанном на численном методе интегрирования систем дифференциальных 
уравнений в частных производных - Метод конечных объёмов [6]. В настоящее время для описания 
турбулентных течений используют в основном решение уравнения Навье – Стокса. Для океанических течений 
чаще всего используется моделирование с использованием многофазных моделей Эйлера, Лагранжа, VOF-
модель, Модель смеси. А также CFD позволяет учитывать фазовый переход с помощью моделей массопереноса: 
испарение-конденсация, основанная на уравнении Реллея-Плессета, химических реакций. 

При моделировании турбулентных течений значения искомых переменных разделяют на среднюю по 
времени (RANS-модели) или среднюю по пространству (LES, DES, DNS) и пульсационную составляющие. 

Прямое численное моделирование (DNS) [7] предполагает решение полных нестационарных уравнений 
Навье – Стокса и уравнения неразрывности. Трудности DNS заключаются в ограниченности компьютерных 
ресурсов даже в настоящее время. С практической точки зрения, статистика, полученная с DNS, может быть 
использована для тестирования и калибровки моделей, базирующихся на осредненных уравнений Рейнольдса.  

Модели турбулентности, используемые в океанических расчетах, обычно базируются на решении 
осредненных уравнений Рейнольдса (RANS) [8] и гибридной модели (RANS-LES) - DES. 

Особенность RANS заключается в том, что в уравнениях Рейнольдса, описывающих осреднённое по 
времени течение жидкости, появились новые неизвестные функции, которые характеризуют турбулентные 
напряжения. Система уравнений Рейнольдса содержит шесть неизвестных и оказывается незамкнутой, в связи с 
чем для её решения приходится привлекать дополнительную информацию. Напряжения Рейнольдса являются 
случайными величинами, поэтому в расчётах используют полуэмпирические модели. К настоящему времени 
разработано значительное количество моделей турбулентности различной сложности, позволяющих 
смоделировать величину турбулентных напряжений в различных условиях: k-e, k-w, модель Ментера и другие. 

Метод крупных вихрей (англ. LES (Large Eddy Simulation)) — один из методов моделирования 
турбулентных течений. Идея метода заключается в том, что большие масштабы турбулентности рассчитываются 
явно, а эффекты более мелких вихрей моделируются с использованием правил подсеточного замыкания. 
Уравнения сохранения для моделирования крупных вихрей получаются фильтрированием мгновенных 
уравнений сохранения. LES ухватывает низкочастотные изменения параметров, в отличие от RANS, когда в итоге 
получаются постоянные средние значения величин. При этом требуется большое количество вычислительных 
ресурсов, но не на столько, сколько для прямого численного моделирования (DNS). Фильтрование LES 
уравнений Навье-Стокса напоминает осреднение по Фавру, в результате чего остаются незамкнутыми 
напряжения Рейнольдса, потоки величин и энтальпии, молекулярные потоки и скорости химических реакций. 
Частью этих параметров иногда можно пренебречь, в то время как для других требуются дополнительные 
модели. Так, в случае несжимаемых течений для напряжений Рейнольдса используются подсеточные модели 
Смагоринского, Германо, модель подобия масштабов и др., а для замыкания скорости химических реакций — 
модель Арениуса или модель подобия масштабов. 

Для численного описания гидрофизических процессов не всегда математические решения являются 
точными, это обусловлено принимаемыми допущениями в процессе численных исследований, из - за чего 
учитываются не все эффекты, а также различных факторов, затрудняющих постановку задачи, выбором 
граничных условий и техническими возможностями. Поэтому в некоторых случаях необходимо применить 
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физическое моделирование процесса в натурных или лабораторных условиях для корректной постановки задачи, 
уточнения и валидации численных методов.  

В натурных условиях практически невозможно определить влияние каждого отдельного элемента 
процесса (течения, волны, ветер и др.) на общее состояние потока морской среды. Вследствие этого наряду с 
натурными испытаниями применяются лабораторные экспериментальные исследования, позволяющие 
моделировать естественные гидрофизические процессы в контролируемых условиях. Для правильной 
постановки эксперимента и, впоследствии, пересчета результатов на реальные условия, необходимо выполнение 
некоторых требований и ограничений, включающих в себя геометрическое, кинематическое и динамическое 
подобие. При геометрическом подобии все размеры в модели Lm и натуре L должны быть пропорциональны через 
коэффициент линейного масштаба aL: ∙ .  

Кинематическое подобие связывает скорости  потока в сходственных точках через коэффициент 
масштаба скоростей : 

,                                                      (1) 

где индексы m, n относятся соответственно к модели и натуре. 
Динамическое подобие представляет собой пропорциональность сил, действующих на сходственные 

элементы кинематически подобных потоков. Критерии динамического подобия получены путем 
обезразмеривания основного уравнения гидродинамики Навье-Стокса. На жидкость действуют силы давления, 
инерции и вязкости. Критерий (число) Рейнольдса Re характеризует отношение сил инерции к силам вязкости и 
характеризует режим течения (турбулентный/ламинарный): 

∙
,                                                          (2) 

где V — характерный масштаб скорости, L — характерный размер потока, ν – кинематическая вязкость 
среды. 

Число Ричардсона Ri характеризует соотношение сил плавучести и сил инерции. Силы плавучести связаны 
со стратификацией, чем больше эти силы, тем больший стабилизирующий эффект они оказывают на течение: 

,                                                  (3) 

где N – частота плавучести Вяйсяля-Брента, характеризует степень стратификации, соответствует частоте 
свободных колебаний в водной среде. 

Число Фруда Fr характеризует отношение сил инерции к силам тяжести:  

∙
,                                                          (4) 

где V — характерный масштаб скорости, g — ускорение, характеризующее действие внешней силы, L — 
характерный размер потока. 

Для выполнения гидродинамического подобия необходимо соблюдать условия геометрического и 
кинематического подобия и равенства трех критериев динамического подобия для натурных и модельных 
условий: Ren=Rem; Rin=Rim; Frn=Frm. 

В ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в отделении физических полей корабля 
расположен экспериментальный комплекс, включающий в себя разномасштабные лабораторные установки, 
позволяющие моделировать различные типы стратификации (температурную и соленостную), поверхностное и 
внутреннее волнение с различными частотными и амплитудными характеристиками, течения разных скоростей 
и глубиной залегания, интрузионные процессы, взаимодействие процессов между собой и их влияние на морские 
технические объекты. Аппаратура в составе комплексов обеспечивает получение пространственных скалярных 
(соленость, температура) и векторных (скорость) полей.  

В связи со сложным и меняющимся характером морской среды при моделировании сложно учесть все 
параметры и факторы. Совместное применение данных лабораторного и численного моделирования дает более 
точное представление о гидрофизических процессах. При физическом моделировании особую сложность 
вызывает подготовка экспериментальных систем, это связано с моделированием со строгим соблюдением всех 
условий подобия особенностей стратификации, рельефа дна, параметров волн и течений, выбором и установкой 
необходимой измерительной аппаратуры.  

Главными достоинствами описанного в статье гидрофизического моделирования является небольшая 
стоимость относительно натурных исследований, возможность в краткие сроки многократно воспроизводить 
результаты, учитывать различные факторы по-отдельности при различных начальных условиях и трехмерная 
визуализация. К недостаткам можно отнести некоторые допущения к фоновым условиям и временные затраты 
на проведение расчетов и экспериментов. 

Заключение.  
Моделирование и расчет параметров процессов, протекающих в естественных морях, с учетом условий 

гидрологической изменчивости, даст численное и визуальное представление о статистическом распределении 
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характеристик состояния и динамику жидкости за интересующий период. Полученная информация представляет 
собой информационный куб оцифрованных данных поверхностных и глубинных процессов. Это позволит на 
основе уже рассчитанных данных, строить прогнозные характеристики и привязать их к географическим 
координатам.  
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Аннотация. В статье рассмотрены критерии оценки обучающих видеоматериалов. Даны основные законы 
и правила, соответствие которым обеспечит информационную безопасность обучающихся. Описаны правила, 
приемы и процедуры, которым следует придерживаться при подготовке обучающего видеоматериала. 
Приведены типовые ошибки, которых следует избегать преподавателям и методистам. 
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Abstract. The article discusses the evaluation criteria for educational video materials. The basic laws and rules 
are given, compliance with which will ensure the information security of students. It describes the rules, techniques and 
procedures that should be followed when preparing a training video. Typical errors that should be avoided by teachers 
and methodologists are given. 

Keywords: distance learning; video training; information security of students. 

Введение. 
В настоящее время под дистанционным обучением понимается взаимодействие преподавателя и 

обучающихся между собой дистанционно, при этом дистанционному обучению присущи практически все 
компоненты традиционного учебного процесса (методы, цели, организационные формы, содержание, а часто и 
средства обучения). Реализуется дистанционное обучение средствами телекоммуникационных технологий, 
которые предусматривают интерактивность процесса обучения. 

Одним из инструментов представления учебных материалов, используемых в дистанционном обучении, 
являются видеоматериалы. Однако, как форма и содержание данных видеоматериалов, так и их критерии оценки 
для различных ведомств представляются в различных интерпретациях. Соответственно для организаторов 
дистанционного обучения, для педагогов, которые участвуют в нем, да и для самих обучающихся существует 
актуальная практическая проблема отсутствия унифицированных критериев оценки предлагаемых 
видеоматериалов. 

Формализованные критерии оценки. Для определения унифицированных критериев определимся с 
понятием «обучающего видеоматериала», и так под «обучающим видеоматериалом» будем понимать 
видеоматериалы, которые используются в дистанционном обучении. Эта видеоинформация воспринимается 
сознанием и подсознанием человека в виде каких-то образов предметов, процессов, действий и включает в себя 
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сигналы, отражающие чувственно-эмоциональные, рациональные и научные «сведения» естественного, 
общественного, гуманитарного и технического характера. Строго говоря, эта видеоинформация есть результат 
«работы» сознания и подсознания преподавателя по восприятию, переработке и распространению-разъяснению 
обучающимся какой-то (технической, физической, математической, социокультурной и т.д.) информации. 

Итак, для преподавателей, методистов и обучающихся, которые хотели бы оценить видеоматериал, можно в качестве 
ориентира предложить памятку формализованной оценки мастерства преподавателя, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 

Памятка формализованной оценки обучающих видеоматериалов 

Критерии оценки обучающих видеоматериалов Оценка в 
баллах 

Примечания

1. СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА и СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (раздел оценивается только специалистами в области, которая освещается обучающей информацией; 
соблюдение требований в области информационной безопасности  может быть оценено соответствующим специалистом)
1.1. Теоретический уровень  0/3/4/5  
1.2. Связь с практической деятельностью слушателей 0/3/4/5  
1.3. Новизна материала 0/3/4/5  
1.4. Логичность изложения (опора на понятийно-логическое мышление) и логичность 
доказательств 

0/3/4/5  

1.5. Однозначность понятийного аппарата (изложение  содержания используемых понятий; 
особенно важно для социокультурной информации)  

0/3/4/5  

1.6. Аргументированность: достаточность аргументов  0/3/4/5  
1.7. Эффектная демонстрация аргументов  0/3/4/5  
1.8. Самостоятельность суждений и их опора на научное или русское рациональное 
основание (в социокультурной информации)  

0/3/4/5  

1.9. Позитивное (в конечном итоге) использование  фактов из истории России   0/3/4/5  
1.10. Строгое соблюдение правил истинности  суждений, умозаключений и принципов, 
вытекающих из законов логики (недопущение манипуляторных или логических ошибок) 

0/3/4/5  

Всего по 1 разделу:   
2. МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ (может быть оценена  иным опытным преподавателем, преподавателем-

методистом): 
2.1. Учет особенностей аудитории 0/3/4/5  
2.2. Доходчивость 0/3/4/5  
2.3. Четкость структуры занятия, лекции 0/3/4/5  
2.4. Оригинальность начала занятий (установления первого контакта с аудиторией) 0/3/4/5  
2.5. Поддержание контакта с аудиторией 0/3/4/5  
2.6. Использование проблемности (создание практических или учебно-познавательных 
проблем) 

0/3/4/5  

2.7. Применение наглядных средств 0/3/4/5  
2.8. Выделение главного 0/3/4/5  
2.9. Темп аудирования (темп ведения занятия; рассказа, лекции и т.д.) 0/3/4/5  
2.10. Логичность и четкость заключения 0/3/4/5  
2.11. Соответствие стиля речи виду занятия 0/3/4/5  

Всего по 2 разделу:   
3. ЯЗЫК И СТИЛЬ (может быть оценены коллегой, преподавателем-методистом): 

3.1. Богатство лексики 0/3/4/5  
3.2. Грамматический строй 0/3/4/5  
3.3. Использование ораторских фигур 0/3/4/5  
3.4. Использование художественных образов 0/3/4/5  
3.5. Правильность ударений, произношения 0/3/4/5  
3.6. Уместная намеренная «неправильность» (необычность) произношения с разъяснением 
правильного 

0/3/4/5  

3.7. Эмоциональность демонстрации аргументов 0/3/4/5  
3.8. Отсутствие многословия, штампов, слов-паразитов 0/3/4/5  
3.9. Необычность построения предложений как способ удержания внимания аудитории 0/3/4/5  

Всего по 3 разделу:   
4. ТЕХНИКА РЕЧИ (может быть оценена коллегой, преподавателем-методистом):: 

4.1. Владение (умение использовать силу и тембр) голосом 0/3/4/5  
4.2. Правильность дыхания 0/3/4/5  
4.3. Четкость дикции 0/3/4/5  
4.4. Умение пользоваться интонированием (повышать, понижать интонацию) 0/3/4/5  
4.5. Паузы, ритм речи при конспектировании слушателями лекции 0/3/4/5  
4.6. Уместность жестов и использование мимики (адекватность изложению) 0/3/4/5  

Всего по 4 разделу:   
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:   
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Информационная безопасность обучающего видеоматериала. Под информационной безопасностью в 
разрезе оценки обучающего материала будем понимать состояние защищенности обучающегося от информации, 
которая способствует фактической индивидуально-личностной, интеллектуальной, нравственной или 
физической самоликвидации. Для обеспечения информационной безопасности обучающихся предлагается 
учитывать при подготовки обучающего видеоматериалы некоторые законы и правила [1-3]. 

Законы: 
Закон тождества (полного сходства, совпадения): всякое понятие или суждение, умозаключение 

тождественно самому себе. И не могут быть подменены иными в процессе осмысления этих понятий и суждений. 
Закон непротиворечия: два противоположных суждения не могут быть одновременно истинными; по 

крайней мере одно из них необходимо ложно, если речь идет об одном и том же самом объекте, взятом в то же 
самое время и в том же самом отношении. 

Закон «исключенного третьего», дело может(!) обстоять только так, как описывается в рассматриваемом 
высказывании, или так, как говорит его отрицание, и поэтому никакой третьей возможности нет. 

Логический закон «достаточного основания»: все мысли, которые можно объяснить, считаются 
истинными, а те, которые объяснить нельзя - ложными. 

Правила: 
Первое правило истинности суждений: Если из Х+У следует У+Х, то множество высказываний можно 

записывать в любом порядке и итоговый результат будет истинны. 
Второе правило истинности суждений: из двойного отрицания следует утверждение. 
Третье правило истинности суждений: если в сложном высказывании (умозаключении) какое-то 

составляющее его высказывание не имеет точного содержания, не определено точно фактически, то тогда и обо 
всем этом сложном высказывании можно говорить, что оно или ложное, или неопределенное. 

Четвертое правило истинности суждений звучит так: высказывания, составляющие сложное 
высказывание, должны иметь равную меру, к ним должно применяться один вид множества, а не несколько. 

Правило достаточности аргументов: в своей совокупности они должны быть такими, чтобы из них с 
необходимостью вытекал тезис. 

Выводы. Автор предлагает и призывает методистов, преподавателей при подготовке обучающих 
видеоматериалов придерживаться правилам, приемам и процедурам, а также не допускать ошибки, описание 
которых представлено в таблице 2 [1-6]. 

Таблица 2 

Правила, приемы, процедуры, а также допускаемые ошибки 

Правила, приемы, 
процедуры, а также 
допускаемые ошибки 

Описание 

Основные приемы 
начала выступления 

Риторический вопрос; Чтение газетных заголовков; Драматизация; Сопоставление всех 
«за» и «против»; Занимательное приключение; Экспрессия; Внесение элемента неформальности; 
Прогнозирование; «Провокация»; Неожиданность; Гипербола; Цитата, афоризм; История, 
вызывающая немедленное сочувствие; Поражающее неожиданностью предложение; Ссылка на 
популярное произведение; Исторический эпизод; «Прямое включение»; Апелляция к авторитету. 

Выразительность 
речи 

1. Основные приемы стилистического синтаксиса: стилистический повтор; градация; антитеза; 
риторический вопрос; инверсия; прямое обращение. 
2. Основные лексические средства: сравнение; метафора; гипербола; аллегория; олицетворение. 
3. Основные фразеологические единицы: пословицы; поговорки; «крылатые слова»: цитаты из 
известных произведений; яркие высказывания знаменитых людей. 

Правила 
аргументации с 

позиции понятийно-
логического 
мышления и 

информационной 
безопасности 

1. Оперировать простыми и понятными словами и избегать неясных и неконкретных 
выражений, формулировок. 
2. Оперировать простыми и ясными для слушателей понятиями, базирующимися на русской 
культуре (если речь идет об общественных науках, учебных дисциплинах) и определять 
содержание (конкретизировать для данного случая, темы) любого основного понятия. 
3. Способ и темп аргументации должен соответствовать особенностям слушателей (возрастные, 
половые, национальные и профессиональные особенности, уровень подготовленности 
слушателей).  
4. Число аргументов должно соответствовать образовательному уровню аудитории и цели 
занятия (от 2 до 4-х). 
5. Объясняя содержание понятий иных культурных традиций, рассказывать кратко об истории 
их появления и одновременно показывать их возможное использование в манипуляторных 
операциях с людьми (если такое практикуется). 
6. Соблюдать этику общения со слушателями и оперировать только теми аргументами, которые 
приняты в данной аудитории. 
7. Использовать любые возможности для наглядного изложения содержания темы и 
однозначного понимания содержания используемых понятий. 
8. Голос преподавателя, его интонации должен быть хорошо слышны при записи 
видеоматериала (а сам преподаватель должен уметь пользоваться микрофоном). 
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Методы 
аргументации с 

позиции понятийно-
логического 
мышления и 

информационной 
безопасности 

1. фундаментальный метод; 
2. метод противоречия; 
3. метод извлечения выводов; 
4. метод сравнения; 
5. метод «да...но»; 
6. метод кусков; 
7. метод потенцирования; 
8. метод «бумеранга»; 
9. метод выводов; 
10. метод видимой поддержки; 
11. метод опроса 

Наглядность 
(основные правила) 

1. то, что будет нанесено на школьную доску, должно быть заранее распланировано с учетом 
масштаба доски и видимости деталей рисунка (словом, рисунки, схемы, таблицы, должны быть 
изготовлены заранее); 
2. размеры любой используемой наглядности должны позволять видеть ее детали; 
3. преподаватель-демонстратор должен находиться в хорошо освещаемом месте (кроме 
демонстрации ночного неба и кинокартин); 
4. объясняя таблицы, графики разговор ведут не с ними (таблицами), а с аудиторией, обращая 
свое лицо к ней; 
5. следует избегать чрезмерной детализации при изготовлении схем, таблиц (не менее 70 % 
площади таблицы должен составлять «воздух»); 
6. все надписи на таблицах, графиках делаются только горизонтальной строкой; 
7. при изготовлении диаграмм, схем следует учитывать воздействие как геометрических фигур, 
так и цветовой гаммы на чувственное (принятие, отвержение) восприятие слушателей. Цветными 
мелками выделяется самое важное. Человек более восприимчив к овальным и круглым формам, 
но для контраста, сравнения лучше всего подходят прямоугольники разной высоты; 
8. главное на схеме преподавателю желательно располагать на уровне собственных плеч; 
9. используя технические средства при видеозаписи лекции, доклада: 
а) убедитесь, что они не подведут при демонстрации; 
б) представляя на обозрение схему, предмет следует демонстрировать ее столько времени, сколько 
необходимо, но потом немедленно убрать с экрана 

Окончание 
выступления 

(основные приемы) 

1. Изложить итог занятия в виде кратких тезисов. 
2. Сделать выводы из содержания занятия. 
3. Короткий рассказ, «басня», юмористическая концовка, завершающие занятие. 
4. Кульминация. 
5. Комплимент слушателям, выражение признательности за внимание. 
6. Апелляция к чувствам слушателей и «переброска мостика» к следующему занятию (на 
котором и будут сделаны основные выводы из данной темы) 

Классификация 
целей вопросов 

студентов 

1. познать истину; 
2. показать другой путь решения проблем; 
3. выразить несогласие; 
4. показать себя; 
5. увести занятие в сторону; 
6. проверить преподавателя «на прочность» (на наличие у него знаний и опыта по излагаемой 
им теме); 
7. блокировать новое, сообщаемое преподавателем;  
8. начать конфронтацию с преподавателем для срыва занятия; 
9. дискредитировать идеи преподавателя или скомпрометировать преподавателя. 

Классификация 
характера вопросов 

студентов 

1. конструктивный; 
2. уточняющий; 
3. наивный; 
4. альтернативный; 
5. встречный; 
6. некорректный; 
7. уводящий; 
8. ироничный; 
9. атакующий; 
10. блокирующий; 
11. провокационный; 
12. злобный. 

Основные правила 
ответов 

1. ответ должен быть точным и полным и базироваться на русском понятийно-логическом 
мышлении; 
2. если высказывается личное мнение, то это обязательно подчеркивается; 
3. ответ должен даваться по существу (а не форме) заданного вопроса. При неясности вопроса - 
его уточняют у слушателя; 
4. ответ (по его понятийному аппарату) должен быть понятным слушателям;  
5. любое основное понятие должно быть «расшифровано»; 
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6. ответ следует давать в «живой» форме, не перегружая уставшую аудиторию новой 
терминологией и официально-сухим тоном; 
7. ответ должен быть все же возможно кратким 

Манипуляторный 
прием или ошибка 

1. В сложном высказывании одно или несколько понятий не имеет точного содержания, а 
исходный (или итоговый) тезис выдается за истинный; 
2. В высказываниях нет «координат»: места, даты, времени и условий; 
3. Использование «средних» показателей для характеристики объектов, которые сами имеют 
резкое расслоение по этим показателям; 
4. Одно и то же понятие употребляется в разных значениях; 
5. В процессе рассуждения одно понятие заменяется другим понятием с иным содержанием; 
6. Используются не точные, не ясные (понимаемые людьми по-разному), содержание которых 
не раскрывается авторами; 
7. В суждениях допускают логически несовместимые понятия и суждения в информации об 
одном и том же предмете; 
8. Как истинные используются два противоположных суждения об одном предмете; 
9. В качестве доказательства используются непроверенные факты, слухи, мифы, легенды; 
10. Игнорируется специальная логическая процедура (алгоритм) доказательства выдвинутого 
тезиса (исходный тезис- объяснение содержания основных понятий – аргументы – демонстрация 
аргументов – повтор исходного тезиса как вывода из аргументации); 
11. Основное заблуждение (ошибка ложного основания): использование в качестве аргумента 
ложного факта, ссылка на событие, которое в действительности не имело места, указание на 
несуществующих очевидцев и т. п.; основное потому, что подрывает главнейший принцип 
доказательства - убедить в правильности такого тезиса, который покоится не на любом, а лишь на 
твердом фундаменте из достоверно установленных положений; 
12. Противоречивость аргументов; 
13. Смешивания действительных и мнимых противоречий 
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Введение.  
Термин «риск» обычно используют тогда, когда существует возможность негативных последствий. В 

некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата или события. 
Этимологически слово «риск» является заимствованием из фр. risqué [1]. Синонимами риска являются опасность, 
возможность, вероятность, угроза. Риску противопоставляют понятие «шанс» как предполагаемое событие, 
способное принести кому-либо полезность, выгоду, прибыль. В зависимости от области применения понятие 
риск имеет различное содержание: действие наудачу, возможный убыток или ущерб, опасность.  
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В 1738 году Даниил Бернулли опубликовал статью, названную «Предложение новой теории измерения 
риска (Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk)», в которой он исследует Санкт-Петербургский 
парадокс вероятностными средствами.  

ГОСТ Р 52551-2006 определяет риск как вероятность причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, 
окружающей среде, в том числе животным или растениям, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу с учетом тяжести этого вреда. 

Ситуативный подход состоит в неопределенности исхода деятельности и возможных неблагоприятных 
последствиях в случае неуспеха [2]. Этому содержанию риска соответствуют три основных взаимосвязанных 
значения:  

─ Риск как мера ожидаемых неблагоприятных последствий при неуспехе в деятельности, определяемая 
сочетанием вероятности неуспеха и степени неблагоприятных последствий в этом случае. 

─ Риск как действие, исходя из соотношения ожидаемого выигрыша и ожидаемого проигрыша при 
реализации действия. 

─ Риск как ситуация выбора действия между двумя или несколькими возможными вариантами, исход 
которых неоднозначен и связан с возможными неблагоприятными последствиями: менее привлекательным, но 
более надежным, и более привлекательным, но менее надежным.  

Экономическая трактовка рассматривает риск как опасность возникновения непредвиденных потерь 
ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий 
экономической деятельности, неблагоприятных обстоятельств и т.п. Измеряется частотой, вероятностью 
возникновения того или иного уровня потерь [3]. Так, процентный риск — вероятность уменьшения нормы 
прибыли при изменении процентной ставки (ставки дисконтирования). 

Риск в теории принятия решений — математическое ожидание функции потерь вследствие принятия 
решения. Является количественной оценкой последствий принятого решения. Минимизация риска является 
главным критерием оптимальности в теории принятия решений. Критерий Сэвиджа – один из критериев 
принятия решений в условиях неопределённости, задает величину риска как теряемую при принятии неверного 
решения разность между максимальным результатом при данном исходе и результатом при выбранной 
стратегии. 

Геориск – возможность ущерба и убытков из-за неблагоприятного воздействия факторов географической 
оболочки, охватывающая нижние слои атмосферы, верхние толщи земной коры, гидросферу. 

Гидрометеорологические риски обусловлены опасными метеорологическими явлениями. К опасным 
метеорологическим явлениям относятся явления погоды, которые интенсивностью, продолжительностью и 
временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб 
отраслям экономики. 

Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной 
среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного 
воздействия на окружающую среду. 

Соответственно географическим оболочкам, в которых складываются факторы, порождающие опасные 
природные явления (ОПЯ) gij, основные из них отнесены в таблице 1 к геологическим, гидрометеорологическим, 
гидрологическим и экологическим георискам gi. 

Таблица 1  

Геориски gi и опасные природные явления gij 

Геориски gi Опасные природные явления gij 

Геологические риски землетрясения, извержения, цунами, оползни 

Гидрометеорологические риски заморозки, похолодания, снегопады, гололед, лавины, ливневые 
осадки, штормы, шквалы, смерчи, пыльные бури, туманы, грозы, 
засухи, жара 
 
наводнения, осадки, засуха, штормы

Гидрологические риски Наводнения, паводки, половодье 

Экологические риски загрязнения, выбросы, сбросы, кислотные дожди, лесные пожары, 
торфяные пожары 
 

 
Обобщением риска на случай возможных благоприятных последствий может служить понятие геошанса 

– возможности получения полезности или прибыли благодаря воздействию благоприятных факторов 
географической оболочки. 

В некоторых случаях риском называют само неблагоприятное событие как характеристику ситуации, 
имеющей неопределённость исхода. Риск зависит от неопределённости, то есть при росте неопределённости 
возрастает и риск. В этом смысле различие между риском и неопределённостью в описании ситуаций можно 
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охарактеризовать тем, что в условиях риска возможные исходы известны, при этом некоторые из этих исходов 
более благоприятны, чем остальные. Вероятности исходов обычно можно найти, используя формулы разной 
сложности. В отличие от выбора в условиях риска выбор в условиях неопределённости подразумевает 
неизвестное множество исходов. 

В практической деятельности для оценки рисков используют как характеристики возможности 
наступления неблагоприятного события, способного принести в ущерб, как и характеристики величины ущерба 
(таблица 2).  

Выбор меры для количественной оценки георисков, как правило, осуществляется на основе принципа 
неприемлемости. Если неприемлем сам факт опасного природного явления, то количественные меры оценки 
геориска не используют. Для одиночных точечных объектов неприемлемым является любой ущерб, поэтому 
количественной мерой служит вероятность опасного природного явления в месте объекта. Для однородных 
групповых или территориально рассредоточенных объектов мерой оценки геориска служит ожидаемая величина 
ущерба в результате опасного природного явления. 

Таблица 2  

Меры k оценки георисков 

Неопределенность Меры k ОПЯ Меры ущерба 

вероятностная вероятность 
математическое ожидание 

функции потерь 

статистическая относительная частота 
выборочное среднее 
(взвешенное) ущерба 

байесова 
субъективная вероятность 
логическая вероятность 

ожидаемое значение 
функции потерь 

 
Одной из основных проблем в оценке георисков при принятии решений является необходимость учета 

неопределенностей. С этой точки зрения возможен один из трех возможных случаев:  
─ принятие решений в условиях определенности, когда данные известны точно;  
─ принятие решений в условиях риска, когда данные можно описать с помощью вероятностных 

распределений;  
─ принятие решений в условиях неопределенности, когда данным нельзя приписать относительные веса 

(весовые коэффициенты), которые представляли бы степень их значимости в процессе принятия решений.  
По существу, в условиях определенности данные надежно определены, в условиях неопределенности они 

не определены. Принятие решений в условиях риска, следовательно, представляет «промежуточный» случай.  
Для описания вероятностной неопределенности геориска, если имеются статистические данные 

достаточного объема, используется вероятностно-статистический подход. В случае интервальной 
неопределенности величин неопределенность моделируется путем замены конкретных численных значений на 
интервалы, в которых содержатся рассматриваемые величины. Для многих задач принятия решений, в том числе 
в оценке георисков, могут быть использованы методы теории нечеткости. 

В условиях теоретико-игровой неопределенности георисков при отсутствии достаточных наблюдений 
(игры с природой), методы на основе байесова подхода позволяют находить различными способами оценки 
вероятностей для ОПЯ как вещественнозначной функции степени уверенности, которая многократно уточняется 
по результатам ее осуществления или неосуществления.  

Для априорной оценки байесовой неопределённости георисков могут использоваться методы анализа 
экспертных оценок гипотез об ОПЯ, основанные на оценках Фишберна [4], теории возможностей с применением 
нечетких множеств [5], теории перспектив [6] и т.п.  

В теории перспектив значение каждого исхода умножается на весовой коэффициент решений. Весовые 
коэффициенты выводятся из выборов между перспективами, почти как субъективные вероятности выводятся из 
предпочтений в подходе Сэвиджа. Однако весовые коэффициенты решений – это не вероятности: они не 
подчиняются аксиомам теории вероятностей и их нельзя интерпретировать как меру измерения качества или 
мнения. 

Для отношений нестрогого линейного порядка доказано существование числовой системы с отношениями 
неравенства и равенства между числами, описывающими свойства объектов.  

Утверждение. На подмножестве некоторого множества георисков для отношения порядка с некоторыми 
свойствами существует вещественнозначная функция, сохраняющая упорядочение на рассматриваемом 
множестве. 

Если эта функция удовлетворяет аксиомам вероятности, то такая функция может служить количественной 
мерой для оценки возможности ОПЯ. 

Упорядочение пар мер k оценок из таблицы 2 для георисков gij из таблицы 1 как декартова произведения 
множества М={k} и множества Г={gij}:  
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(k ) = МГ ,             (1) 

где М=(k(gij)) – множество мер k оценки георисков; 
Г=(gij) – множество опасных природных явлений gij, создающих геориски gi; 
порождают систему МГ={(k(gij)} количественной оценки георисков. 

Заключение. 
Применение рассмотренного подхода количественной оценки георисков в теории принятия решений, 

связанных с учетом опасных природных явлений, призвано способствовать формализации оценивания мер 
ущерба, а, следовательно, повышению обоснованности принимаемых на этой основе управленческих решений. 
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Введение.  
Для эффективного решения задач управления в автоматизированных системах специального назначения (АС 

СН) все более широкое применение находят геоинформационные системы (ГИС). С помощью ГИС реализуются 
функции сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения данных, а также решение информационных и 
расчетных задач с использованием цифровой картографической, аналоговой и текстовой информации. Последствия 
нарушения функционирования таких систем в результате реализации угроз безопасности информации, а также 
воздействия дестабилизирующих факторов, могут привести к критическим последствиям для системы управления в 
целом. Основными источниками информации в ГИС являются картографические данные, оперативная служебная, 
статистическая и гидрометеорологическая информация. В связи с тем, что информация, обрабатываемая в ГИС, 
является критичной для системы, к функционалу ГИС предъявляется ряд требований по обеспечению безопасности 
информации, а именно по обеспечению достоверности, целостности и доступности обрабатываемых данных. 
Выполнение требований безопасности информации достигается архитектурными решениями, выбранными при 
построении системы, средствами администрирования системы, специально разработанными с учетом специфики 
задач ГИС, средствами операционной системы, функциональными возможностями СУБД, а также регламентацией 
назначения и аудита прав доступа с помощью организационных мер и технических средств, обеспечивающих 
требуемый уровень защиты от несанкционированного доступа. 

С учетом задач, решаемых в ГИС и требований по безопасности информации обобщенную структуру ГИС 
можно представить как совокупность ядра ГИС (включает программные модули для работы с цифровой информацией 
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о местности), интерфейса пользователя, базы данных (БД) цифровых карт местности, условных знаков и оперативной 
информации и подсистемы управления доступом к информации в БД, включающей в себя как средства управления 
доступом операционных систем, так и средства управления доступом систем управления базами данных (СУБД) [1]. 

Анализ современных программных средств ГИС показал, что встроенные средства разграничения доступа к 
информации либо имеют крайне ограниченный функционал, либо отсутствуют в принципе. Единицами хранения 
информации в ГИС являются файлы ресурсов (классификаторы), слои, электронные карты, связанные с ГИС 
текстовые или какие-либо другие файлы. Таким образом доступ к ресурсам ГИС регламентируется на уровне доступа 
к файлам, хранящимся на машинном носителе информации, и реализуется средствами операционной системы. То есть 
для обеспечения безопасности информации ГИС должна работать в защищенной программной среде, пользователь 
ГИС должен быть авторизован в операционной системе с определенными правами согласно существующей модели 
разграничения доступа. При этом основу реализуемой политики безопасности составляют модели дискреционного и 
мандатного управления доступом. Такой способ управления доступом к информации представляет авторизованному 
пользователю неограниченные возможности по использованию ресурсов ГИС, что создает угрозы нарушения 
безопасности информации. 

Ключевыми объектами защиты в ГИС являются данные, хранящиеся в БД оперативной служебной 
информации, которая может размещаться на локальном или сетевом диске [2]. БД ГИС может содержать 
атрибутивную информацию об объектах карты в дополнение к его метрическим и семантическим характеристикам. 
Примерами такой информации может быть организационно-штатная структура организации, сведения о качественном 
и численном составе объектов, технические характеристики объектов, сведения о запасах материальных средств и др. 
Характер объектов, хранимых в БД ГИС требует применения при построении ГИС программных средств, 
обеспечивающих выполнение требований по защите информации от НСД. 

В настоящее время в государственных органах управления осуществляется переход на отечественное 
программное обеспечение (ПО), разрабатываемое на основе ПО с открытым исходным кодом. Одним из компонентов 
такого ПО является система управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. Система управления доступом СУБД 
PostgreSQL обеспечивает реализацию дискреционной и мандатной моделей политик безопасности, кроме того для 
управления доступом к объектам базы данных используется концепция ролей, где под ролью понимается пользователь 
или группа пользователей БД, выполняющих определенные функциональные обязанности в рамках некоторой 
должности. Должность, которую можно трактовать как определенную роль, представляет некоторую абстрактную, 
точнее обобщенную сущность, выражающую определенный тип функций и тип положения работника 
(подчиненность, права и полномочия) [3]. 

Центральным элементом системы управления доступом является схема разграничения доступа (СхРД) – 
формализованное представление множества полномочий, установленных для пользователей относительно 
защищаемых информационных ресурсов автоматизированной системы. Полномочия доступа трактуются как право 
осуществлять некоторые функционально-логические процедуры над всей совокупностью объектов системы или над 
определенной их группой. При этом, однако, в известных формальных ролевых моделях не вводятся отдельные 
механизмы спецификации полномочий, а используется традиционный набор элементарных методов доступа (чтение, 
запись, и т. д.). 

Основу обработки данных в реляционных СУБД составляют запросы, сконструированные и выраженные на 
языке SQL. Пользователям системы предоставляются права запускать определенные запросы, что можно 
интерпретировать как дискреционный и мандатный способы предоставления полномочий по обработке данных. Язык 
запросов SQL позволяет гибко управлять правами доступа к объектам и к ролям. Но эта гибкость с точки зрения 
безопасности информационных потоков является недостатком: множество ролей SQL не разделяется по 
административному признаку, что в сочетании с возможностью владельца объекта предоставлять доступ к ней 
произвольным ролям, приводит к неконтролируемому распространению прав доступа и возможности создания 
запрещенных информационных потоков для совершения несанкционированного доступа. 

Другой актуальной проблемой является отсутствие теоретической базы и программного инструментария 
поддержки процессов проектирования коллективного доступа к разделяемым информационным ресурсам БД. 
Формирование СхРД для систем с большим количеством пользователей и большим количеством сложно 
организованных информационных ресурсов в настоящее время, как правило, осуществляется эвристическим путем, 
что приводит к избыточности полномочий или блокированию ресурсов. Рассматривая проблематику построения 
СхРД для ГИС, следует отметить, что проблема заключается в том, чтобы с приемлемыми трудозатратами построить 
рациональную СхРД, отвечающую предъявляемым требованиям по разграничению доступа. Данная задача является 
актуальной для всех ГИС АС СН.  

В целях построения рациональной схемы разграничения доступа к информации в ГИС необходимо рассмотреть 
ряд особенностей работы операторов и функционирования системы управления в целом. Оператор ГИС должен 
быстро и точно ориентироваться в ситуации, т.е. в состоянии окружающей среды, тех объектов, на которые должна 
воздействовать система. Возможность такой ориентировки осуществляется посредством различных средств ГИС. Все 
они выполняют одну задачу - доставляют оператору информацию об управляемых объектах, состоянии внешней 
среды и ходе решения задач системой управления в целом или ее отдельными частями. 

В связи с тем, что система управления, как правило, имеет ярко выраженную иерархическую структуру, то и 
объемы предоставляемой ГИС информации об управляемых объектах и состоянии внешней среды, требуемой для 
решения задач управления на различных уровнях иерархии, значительно различаются. Операторам верхних уровней 
иерархии для принятия решения может потребоваться весь объем информации, операторы нижних уровней как 
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правило решают частные задачи в рамках своих функциональных обязанностей и соответственно объем 
требуемой информации для решения этих задач ограничивается предметной областью оператора в рамках 
решения узкоспециализированных задач.  

Разграничение доступа предполагает разделение информации в ГИС АС СН на части, т. е. установление 
определенной структуры информационных ресурсов, при которой была бы возможна такая система 
коллективной работы пользователей, когда они имели бы доступ только к той информации, которая им 
необходима для выполнения функциональных задач. Атрибутивные характеристики условных знаков 
обстановки, как правило, нельзя представить в виде графических образов на карте, поэтому они представляются 
в виде различных справочников или текстовых описаний (легенд). С каждым объектом может быть связан 
определенный набор таких характеристик, хранящихся в БД ГИС. Данная атрибутивная информация 
отображается (изменяется) по запросу оператора при решении им конкретной задачи в предметной области. 
Следовательно, для построения СхРД к ресурсам ГИС необходимо разграничить доступ не только к 
необходимым операторам наборам условных знаков обстановки и слоям, но и к атрибутивным характеристикам 
объектов служебной обстановки. Данная задача позволит выполнить один из основных принципов управления 
доступом – предоставление минимально необходимых полномочий. 

Еще одним аспектом реальных управленческих схем является использование понятий прав и полномочий, 
как неких процедур над ресурсами системы, отражающих организационно-технологические процессы 
предметной области АС СН. Иначе говоря, права и полномочия операторов по их должностям предоставляются 
не на уровне элементарных операций над ресурсами (читать, изменять, добавлять, удалять, создавать), а на 
уровне совокупностей элементарных операций, сгруппированных в отдельные логически обобщенные 
процедуры обработки информации (например, выполнение расчетов, составление сводки, моделирование). 
Таким образом, политика разграничения доступа в ГИС АС СН, должна строиться на основе функционально-
ролевых отношений, складывающихся в предметной области АС, через назначение пользователя (оператора) 
ГИС на определенную роль, с которой он и получает некоторый типовой набор прав и полномочий. 

Учитывая особенности АС СН наиболее предпочтительным при построении СхРД в ГИС является 
использование иерархической системы ролей. Данная разновидность ролевой модели является наиболее близкой 
к реальным автоматизированным системам управления. Помимо управленческого аспекта подчиненность ролей 
в большинстве случаев включает наследование прав и полномочий. Учитывая специфику АС СН, при построении 
СхРД ГИС следует применять иерархическую ролевую модель, основанную на механизме наследования «снизу», 
при котором старшая в иерархии роль получает права и полномочия непосредственно подчиненных ролей.  

Анализируя особенности прав и полномочий соподчиненных должностей в системе с иерархически 
организованной системой ролей, можно предложить два подхода к структуре отображения множества 
полномочий на множество ролей: таксономический листовой подход и не таксономический листовой подход [4].  

Таксономический листовой подход отражает те предметные области, для которых набор полномочий 
(прав) рассматривается как общий ресурс, распределяемый между низовыми звеньями системы, что характерно 
для систем со строгой организационно-управленческой вертикалью. Таксономический листовой подход 
обеспечивает разбиение всего множества полномочий на непересекающиеся подмножества. Полномочия 
старших ролей, т. е. ролей, которым соответствуют внутренние вершины корневого графа иерархии ролей, 
определяются как объединение прав и полномочий непосредственно подчиненных ролей, которым в графе 
иерархии ролей соответствуют подчиненные вершины. Подобный подход, в отличие от не таксономического, 
обеспечивает автоматическое наделение корневой (старшей) в иерархии роли полным набором полномочий 
непосредственно подчиненных ролей, что имеет важное значение для решения задач управления с применением 
ГИС АС СН. 

Заключение. 
Учитывая иерархическую структуру ролей для формирования СхРД, ГИС предлагается использовать 

методы иерархического кластерного анализа данных. В качестве признаков, определяющих принадлежность 
полномочия доступа к той или иной роли на уровне иерархии, предлагается представить операцию доступа в 
качестве вектора, характеризующего положение точки в n-мерном пространстве. Элементами такого вектора 
будут являться идентификатор классификатора, код объекта доступа, коды запрашиваемых операцией семантик, 
тип доступа.  

В целях снижения размерности задачи формирования ролевой СхРД отображение пользователи-роли 
может реализовываться на основе соотношения степеней допуска пользователей и грифов конфиденциальности 
ролей, или на основе соотношения разрешенных тематик (категорий) пользователей и тематики (категорий) 
ролей.  
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Аннотация. Рассмотрено обеспечение административной практики в разумный срок, характеризуемое 
отсутствием достоверности и полноты производства по делам об административных правонарушениях в 
условиях «ручного» управления. Предложен синтез модели управления административным производством, 
основанный на естественно-научном подходе к принятию управленческих решений. Построены сетевые модели 
взаимодействующих процессов целевого выявления и доказывания административных правонарушений, 
выработки управляющего воздействия на ограниченные ресурсы административного производства и 
геоинформационной системы. Условие существования гарантированного управления, устанавливающее 
взаимосвязь между сложившимися и требуемыми характеристиками процессов и показателями эффективности, 
агрегировано системой уравнений Колмогорова-Чепмена. 

Ключевые слова: достоверность; геоинформационная система; синтез; управление; выявление; 
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Abstract. Considered to ensure administrative practice within a reasonable time, characterized by the lack of 
reliability and completeness of the proceedings for administrative offenses in the conditions of «manual» management. 
Synthesized automated management of administrative production in the region, based on a natural-scientific approach to 
making managerial decisions. Network models of interacting processes of target revealing and proving of administrative 
offenses, development of controlling influence on limited resources of administrative production and geoinformation 
system are built. The condition for the existence of guaranteed control, which establishes the relationship between the 
existing and required time characteristics of processes and performance indicators, is aggregated by the system of 
Kolmogorov-Chapman equations. 

Keywords: reliability; geoinformation system; synthesis; management; revealing; proving; administrative offense; 
natural-scientific approach; network model. 

Введение.  
Неисполнение до 1/4 постановлений об административных правонарушениях и неуплата до 1/3 

административных штрафов свидетельствует о ненадлежащем состоянии информационной безопасности при 
исполнении административного законодательства, указывающим на расстройство достоверности и полноты 
производства по делам об административных правонарушениях. Причина разрушения целостности 
административного процесса кроется в вероятностном потоке нарушений разумного срока осуществления 
административных процедур при отсутствии гарантированного управления, исключающего произвол в 
рассуждениях использованием аксиоматического метода [1]. Общемировая практика оценивает использование 
специальных технических средств фотовидеофиксации как положительную тенденцию автоматизации 
правоохранительной деятельности, направленную на оптимизацию численности органов охраны правопорядка и 
получение объективных доказательств для полного и беспристрастного исполнения административного 
законодательства. Так, двукратный рост выявления административных правонарушений до 160 млн. за 2018 год 
обязан массовому внедрению фотовидеофиксации в РФ за последние пять лет. Аналогичный выход из 
латентности следует ожидать от применения специальных технических средств в процедурах профилактики, 
фиксации и документирования административных правонарушений, скрытых особенностями местности или 
укрываемых правонарушителями от внимания органов по исполнению административного законодательства 
(ОИАЗ). Механизм раннего выявления, надлежащего расследования и минимизации последствий необходим по 
1/7 доли составов Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ): в области 
охраны собственности – по предусмотренным статьями 7.1-7.9, 7.15 КоАП РФ, в области охраны окружающей 
среды и природопользования – по предусмотренным статьями 8.1-8.3, 8.6-8.15, 8.24-8.32, 8.42-8.47 КоАП РФ, в 
промышленности, строительстве и энергетике – по предусмотренным статьями 9.1-9.2, 9.7, 9.10-9.11 КоАП РФ, 
и т.д. А при комплексировании с иными специальными техническими средствами альтернативные принципы его 
функционирования позволили бы своевременно диагностировать систематические ошибки однократной 
фотовидеофиксации неповторимых событий и обеспечивать достаточность доказательств состава 
правонарушений. 
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Получать информацию, позволяющую в разумный срок обнаруживать признаки административных 
правонарушений путем отслеживания изменений положения, формы и структуры антропогенных или 
естественных объектов в плане, целесообразно аэрокосмическим дистанционном зондированием проблемного 
участка Земли (ДЗЗ) в видимом или инфракрасном диапазоне [2]. В технологической цепи съемочной аппаратуры 
наблюдения на аэрокосмических носителях (беспилотниках, спутниках) группировки и сети станций 
регламентного приема-передачи цифровых фотоизображений, выходным элементом комплекса ДЗЗ выступает 
геоинформационная система (ГИС). На базе аппаратной и программной составляющих она обеспечивает 
пользовательскую аналитику прикладной информацией во времени и пространстве, осуществляя 
фотограмметрическую обработку, архивное хранение, специализированное представление и запрашиваемое 
воспроизводство интегрированных данных дистанционного зондирования (ИДДЗ) [2]. В результате выработки 
ОИАЗ управленческого решения (УР) на базе ИДДЗ от ГИС уполномоченному должностному лицу поручается 
производство необходимых процессуальных действий по фиксации признаков события и состава 
административного правонарушения на подведомственной территории [3]. 

Лицо, принимающее УР, (ЛПР) осуществляет управление на основе модели, которая проявляется в цепи 
базовых элементов ее формирования: «возбуждение» – «распознание» – «реакция на обстановку» [4]. 
Актуальность настоящей работы определяется отсутствием необходимой для автоматизации управления 
адекватной математической модели, построенной на обеспечении сбалансированного единства закономерностей 
функционирования социальных и геоинформационных систем, базовых законов мироустройства в рамках 
единого подхода к универсальному формализованному критерию. Для обеспечения адекватности синтез модели 
принятия управленческого решения, позволяющий формировать процесс с наперед заданными свойствами и 
гарантирующий достижение цели управления, следует основывать на законе сохранения целостности  
объекта [5]. 

Как показано на рис. 1, в соответствии с естественно-научным подходом, интегрирующим свойства 
окружающего мира, сознания ЛПР и познания, процесс принятия УР рассматривается в свете трех его свойств на 
каждом из трех уровней познания мира [6]. 

Формирование адекватной модели принятия УР согласно рис. 2 заключается в установлении формальной 
аналитической зависимости между тремя технологическими компонентами, которые характеризуются 
временными ресурсами, невосполнимыми для ЛПР: 

─ обстановка (объект) - совокупность характеристик текущего состояния объекта, факторов и условий 
осуществления деятельности ЛПР, которая отождествляется с периодом целевого процесса TЭ и периодичностью 
возникновения в нем нарушения (средним временем появления проблемы) ∆tПП; 

─ процессуальное решение (предназначение) – обеспечение со стороны ЛПР условия реализации 
предназначения объекта в сложившейся обстановке для достижения цели управления, которое отождествляется 
с адекватной периодичностью реагирования на нарушение (средним временем нейтрализации проблемы) ∆tНП; 

─ информационно-аналитическая работа (действие) - непрерывное добывание, накопление, обобщение, 
анализ ИДДЗ о сложившейся обстановке, которые отождествляются с периодичностью распознания в ней 
нарушения (средним временем идентификации проблемы) ∆tИП. 

Объект Предназначение Действие 

Модель принятия управленческого решения

Объективность Целостность Изменчивость

Проблема 
(Нарушение)

Нейтрализация 
проблемы

Идентификация 
проблемы 

Обстановка 
Управленческое решение 

(Условие реализации 
предназначения)

Информационно-
аналитическая 

работа 

свойства

методический уровень

технологический уровень

методологический уровень

 

Обстановка
Процессуальное решение 

(реализация принципа 
разумного срока)

Автоматизированная 
система управления

TЭ, ∆tПП

Математическая модель
P = F (TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП)

∆tНП ∆tИП

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

АГРЕГИРОВАНИЕ 

АБСТРАГИРОВАНИЕ (ФОРМАЛИЗАЦИЯ) 

Модель обеспечения в разумный срок производства 
по делам об административных правонарушениях

 

Рис. 1. Моделирование принятия УР согласно естественно-научному подходу Рис. 2. Синтез модели принятия УР 

Используя методы декомпозиции, абстрагирования и агрегирования, процесс принятия УР формализуется 
в математический агрегат модели: P = F (TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП), (1) 

где P – вероятность нахождения объекта управления в каждом из его базовых состояний: исходном, 
целевом, идентификации или нейтрализации проблем (нарушений); 

TЭ = fζ+(x0, x1, …,xp) – обобщенная характеристика (среднестатистический период) штатного проведения 
целевого процесса, функционально отражающая действия (работы) для достижения его состояний xi по 
выполнению целевой задачи; 

∆tПП = fλ(a0, a1, …, an) – обобщенная характеристика (среднее время) появления проблемы, функционально 
объединяющая работы по прохождению состояний ai образования проблемы; 
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∆tИП = fν1(b0, b1, …, bk) – обобщенная характеристика (среднее время) идентификации проблемы, 
функционально связывающая информационно-аналитические работы для достижения состояний bi ее выявления; 

∆tНП = fν2(c0, c1, …, cm) – обобщенная характеристика (среднее время) нейтрализации проблемы, 
функционально связывающая действия ЛПР для достижения состояний ci устранения проблемы. 

Учитывая трехкомпонентность базовой модели выработки УР от помех при целевой деятельности, 
управление административным производством включает четыре взаимодействующих процесса, один из который 
в ходе целевого исполнения в штатном режиме объективно сопровождается вероятностным потоком проблем, 
ведущих к нарушениям разумного срока, а два другие в информационно-управляющей системе с применением 
ГИС под руководством ЛПР за сопоставимое время диагностируют их появление и принимают меры к 
устранению при дефиците ресурсов, как показано на рис. 3.  

Так как административная практика ЛПР реализует целевой процесс и при просрочке разумного срока его 
осуществления срывается в исходное состояние продлением или прекращением расследования, а в связи с 
пуассоновским потоком нарушений реализует посредством ГИС комбинации функций по их распознаванию и 
устранению, то модель управления административным производством в виде непрерывной цепи Маркова 
характеризуется согласно рис. 4 вероятностями нахождения в одном из четырех базовых состояний, связанных 
интенсивностями переходов ζ+=1/TЭ, λ=1/∆tПП, ν1=1/∆tИП, ν2=1/∆tНП и частотой ζ- срывов выполнения целевой 
задачи в качестве показателя пригодности организации производства по делам об административных 
правонарушениях: 

S1 – административная практика ЛПР находится в исходном состоянии административного производства, 
не требующем идентификации и нейтрализации проблем;  

S2 – ЛПР выполнило целевые задачи с гарантией нейтрализации сопутствующих нарушений разумного 
срока; 

S3 – ЛПР идентифицирует проблемы, ведущие к нарушениям разумного срока, для последующей их 
нейтрализации;  

S4 – ЛПР по результатам идентификации нейтрализует проблемы, вызывающие нарушения разумного 
срока. 

Информационно-
аналитическая 
работа в ГИС

Лицо, принимающее решение

Управленческое решение 
на задействование 

ресурсов

Объект 
управления

Ресурсы )

λ 

ζ

ν1 ν2

 

S1 S2

S3 S4

ζ+ 

λ

ν1 

ν2 

ζ- 

 
Рис. 3. Схема управления объектом Рис. 4. Граф состояний управления объектом 

Связь (1) вероятности P=(P1, P2, P3, P4) нахождения производства по делам об административных 
правонарушениях в каждом из его базовых состояний S1, S2, S3, S4 соответственно с интенсивностями ζ+, ζ-, λ, ν1, 
ν2 непрерывных марковских переходов между состояниями графа конкретизируется системой (2) 

дифференциальных уравнений Колмогорова-Чепмена при условии ( ) ( ) ( ) ( ) 11 2 3 4P t P t P t P t    : 

( )1 ( )[ λ ] ( )1 2
dP t

P t P t
d t

  
   

  

( )2 ( ) ( ) + ( ) ν1 2 3 2
d P t

P t P t P t
d t

  
 

 
 

( )3 ( ) λ ( ) ν1 3 1
d P t

P t P t
d t

 
  

( )4 ( ) ν ( ) ν3 1 4 2
d P t

P t P t
d t

 
 

(2) 

При стремлении с течением времени пуассоновских потоков взаимодействующих процессов к 
предельному стационарному режиму, дифференциальные уравнения Колмогорова-Чепмена (2) 
трансформируются в систему линейных однородных алгебраических уравнений, решением которой с помощью 
метода Крамера являются системообразующие факторы (3) управления административным производством: 

ν ν1 2
1

( + + λ )ν ν + λ (ν + ν )1 2 1 2

P


  



   
  

( + λ )ν ν1 2
2
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4

( + + λ )ν ν + λ (ν + ν )1 2 1 2
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(3) 
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Таким образом, в текущей обстановке, характеризуемой интенсивностями 1 ( , , ..., )
0 1

f t t tX X X p
  
  и 

λ 1 ( , , ..., )λ 0 1
f t t tA A An

 , при нормативно установленных уровнях максимально допустимой непригодности β и 

минимально необходимой эффективности P2, условие (3) существования гарантированного управления объектом 
позволяет ЛПР контролировать достаточность и оптимизировать интенсивности ν 1 ( , , ..., )ν1 1 0 1

f t t tB B Bk
  

информационно-аналитической работы в ГИС и ν 1 ( , , ..., )ν2 2 0 1
f t t tC C Cm

  процессуального решения путем 

рационализации продолжительностей tij переходов по их событиям.. 
Установление функциональных зависимостей интенсивности ζ+ целевого процесса, λ потока нарушений, 

ν1 идентификации нарушений, ν2 нейтрализации нарушений от продолжительностей tij переходов по событиям в 
указанных процессах целесообразно осуществлять структурно-функциональным методом путем сетевого 
анализа, который позволяет, явно увязав в сетевой модели процесса выполнение работ по переходам и 
затрачиваемое на них время, оценить через критические пути периоды процессов TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП [7]. По 
наблюдениям административной статистики за своевременностью исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях частота ζ- срыва выполнения целевой задачи управления в исходное 
состояние не превышает 25% интенсивности ζ+ целевого процесса. 

Основными параметрами сетевой модели процесса выступают следующие показатели: 
наиболее раннее возможное время события j  

( ) max[ ( ) ]р рT j T i tiji j
 

 ,          (4) 

где i � j — событие i предшествует последующему событию j; 
tij — продолжительность работы по переводу процесса от события i к j; 
самое позднее допустимое время события i  

( ) min[ ( ) ]п пT i T j tiji j
 

 ,          (5) 

резерв времени события i  

( ) ( )п рR T i T ii  
,           (6) 

полный резерв времени для перевода от i к j 

( , ) ( ) ( )п рr i j T j T i tij  
          (7) 

длительность критического пути процесса рассчитывается как максимальная суммарная 
продолжительность работ по переводу процесса от начального до завершающего события сетевой модели или 
как сумма продолжительностей работ, у которых полные резервы времени нулевые. 

В ходе целевого процесса, определенного ведомственными методиками согласно КоАП РФ и 
задействующего штатные ресурсы, уполномоченным должностным лицом или Центром автоматизированной 
фиксации административных правонарушений исполняются процессуальные процедуры по выявлению 
признаков события и состава административного правонарушения, их доказыванию путем расследования и 
фиксации в протоколе об административном правонарушении. При производстве административной практики 
участники производства умышленно, по неосторожности или вследствие объективных обстоятельств способны 
утаивать подготовку и развитие, затягивать выявление, затруднять фиксацию и доказывание события и состава 
административного правонарушения, приумножая ущерб и срывая его возмещение, создавая угрозу разумному 
сроку инициирования административного производства. С целью информационно-аналитического обеспечения 
управления выявлением, фиксацией и доказыванием административных правонарушений, ЛПР перманентно 
проводит в ГИС административной практики расширенный поиск признаков события и состава 
административных правонарушений, географических координат места его совершения путем анализа ИДДЗ, 
полученных по заявкам на ДЗЗ, и накопленных реквизитов процессуальных документов. По результатам 
идентификации угрозы разумному сроку инициирования производства по делу об административном 
правонарушении, для ее нейтрализации ЛПР издает процессуальные документы управленческого воздействия на 
административный процесс. В ходе нейтрализации угрозы ЛПР задействует располагаемые ресурсы: 

─ вынесения мотивированных определений и постановлений, активизирующих подведомственное 
производство по делу об административном правонарушении; 

─ применения обеспечительных мер к производству по делу об административном правонарушении с 
составлением или дополнением записью соответствующего протокола; 

─ пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях; 
─ внесения представлений в территориальные органы исполнительной власти и подведомственные им 

организации об устранении причин и условий нарушений, совершенных при реализации подведомственных 
административных процедур; 
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─ перераспределения служебной нагрузки среди подчиненного личного состава ОИАЗ в зависимости от 
занимаемой должности, приобретенного опыта и знаний в области административной практики; 

─ реорганизации (с обучением на служебной подготовке) ведомственной тактики осуществления 
уполномоченными должностными лицами процессуальных действий по подведомственным профилактике, 
выявлению, фиксации и доказыванию административных правонарушений. 

На графиках рис. 5 вероятность P2 завершения целевого процесса в разумный срок, индицирующая 
эффективность управления выявлением и доказыванием административных правонарушений с применением 
ГИС, близка к затухающей экспоненциальной зависимости от частоты ζ- срывов выполнения целевой задачи. При 
этом, пошаговое двукратное увеличение интенсивностей ν1 идентификации и ν2 нейтрализации угроз разумному 
сроку административного производства вызывает экспоненциально затухающий прирост P2 в одинаковых  
срезах ζ-. 

Следовательно, максимально допустимый предел частоты срыва целевой задачи должен рассматриваться 
в качестве статуса соответствия (пригодности) организации административной практики принципам и нормам 
административного законодательства, в том числе признакам разумного срока производства по делам об 
административных правонарушениях. Именно в рамках показателя ζ- пригодности административной практики 
настраивается необходимая эффективность P2 управления выявлением, фиксацией и доказыванием 
административных правонарушений с применением ГИС путем варьирования достаточных для того 
интенсивностей ν1 идентификации и ν2 нейтрализации проблем, порождающих нарушения разумного срока. 

 
Рис. 5. Зависимость эффективности P2 от потока ζ- при двукратном наращивании ν1, ν2 

Заключение. 
В случае изменения обстановки, характеризуемой ζ+ и λ, за счет доступных резервов оптимизацией 

интенсивностей ν1, ν2 деятельности ГИС и ЛПР по идентификации и нейтрализации нарушений разумного срока 
выявления, фиксации и доказывания административных правонарушений достигается в пределах ζ- пригодности 
административной практики требуемый уровень P2 эффективности управления. С развитием аппаратно-
программных возможностей ДЗЗ, методов ГИКМ, алгоритмов обработки ИДДЗ расширяется круг методик и 
результативность применения ГИС для раннего выявления, надлежащего расследования и минимизации 
последствий административных правонарушений. Углубление и централизация мониторинга эволюции 
нарушений разумного срока при инициировании административных процедур, подведомственных 
взаимодействующим ОИАЗ, максимизирует эффективность применения ГИС и целостность профилактики, 
выявления, фиксации, доказывания административных правонарушений. Такой результат достижим при 
выполнении обязательных требований к ГИС административной практики, которая: 

─ функционирует в допустимых пределах пригодности организации административной практики, 
нормативно определенных в соответствии с признаками принципа разумного срока производства по делам об 
административных правонарушениях; 

─ закрепляется законодательно единой для применения всеми ОИАЗ на региональном и федеральном 
уровне; 

─ формирует полный пакет процессуальных документов, накапливая их реквизиты для дальнейшего 
использования, в том числе при статистической оценке интенсивностей процессуальных процедур целевого 
процесса, а также формирования, идентификации и нейтрализации угроз разумному сроку реализации цикла 
административного производства; 

─ дополняется автоматизированными подсистемами аналогичного управления производством по делам 
об административных правонарушениях в разумный срок и администрирования доходов бюджетов от уплаты 
административных штрафов; 

─ интегрируется в части установочных данных участников административного производства с ППО 
«Территория» ГУВМ и СООП ИСОД МВД России, ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС России, в части уплаты 
административных штрафов с ГИС ГМП; 

─ обеспечивает санкционированный обмен информацией с федеральными и региональными 
автоматизированными системами межведомственного электронного взаимодействия, системами предоставления 
и исполнения государственных и муниципальных услуг. 
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Аннотация. В статье предлагается модель системы обеспечения целостности данных и обосновываются 
аналитические зависимости, позволяющие согласовать характеристики информационной безопасности, 
устойчивости и эффективности геоинформационных систем оперативного управления. 
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Abstract. The article proposes a model of data integrity system and substantiates the analytical dependences that 
allow to coordinate the characteristics of information security, stability and efficiency of geographic information systems 
of operational management. 

Keywords: geographic information system; management system; information security; stability; efficiency. 

Введение.  
Разнообразные источники пространственной информации для совершенствования оперативного управления, 

отличающиеся по качеству и точности, предназначены для точной навигации сил и средств задействованных в 
борьбе с противником, ликвидации последствий наводнений и других стихийных бедствий, экологического 
мониторинга и т.д. В целом, можно утверждать, что различные сферы деятельности государства, реализующие 
процедуры поддержки принятия решений, нуждаются в применении особых географических информационных 
систем (ГИС), которые осуществляют сбор, хранение, координацию и обработку пространственной информации в 
цифровой компьютерной форме. ГИС, в ряде случаев, рассматривается как разновидность автоматизированных 
систем управления, на более высоком уровне интеграции и объединения данных, использующих большее число 
данных и большее число методов анализа и принятия решений. При этом, важной проблемой, является обеспечение 
надежного размещения информации с возможностью постоянного доступа к ней, даже при условии деструктивного 
воздействия различных поражающих факторов. 

 Современные ГИС выдают пользователю информация в наиболее удобной для него форме (в виде карт, 
схем, таблиц и т.п.) и позволяют решать многие научные и практические задачи. В частности, оперативные службы 
не могут эффективно работать без тщательного контроля своих транспортных средств [1]. В первую очередь это 
относится к службам быстрого реагирования. В этой связи, интерес представляют ГИС, объединенные с 
радионавигационными и спутниковыми системами. Результатом такого развития ГИС является интегрированная 
среда, где все данные объединены в рамках одной системы: данные дистанционного зондирования, цифровая карта 
высот, карты дорог, пожарная ситуация и т.д.  

Главное назначение ГИС сотрудников оперативных служб - предоставлять пользователям достоверную и 
обработанную информацию для решения управленческих и аналитических задач, нацеленных на поиск 
оптимального решения. При этом информационные функции в ГИС дополняются аналитическими, позволяющими 
не только наглядно отображать имеющуюся информацию, но и решать сложные расчетные задачи управления 
оперативными службами, требующие разнородных исходных данных [2, 3]. 
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Необходимость совершенствования организации работ в области своевременного выявления и 
предупреждения угроз техногенного и природного характера, а также угроз, вызванных проявлениями терроризма, 
в отношении критически важных, потенциально опасных объектов предполагает создание информационно-
навигационной системы мониторинга на основе ГИС. 

Такую систему можно рассматривать как новый современный вариант автоматизированных систем 
управления, на более высоком уровне интеграции и объединения данных, использующих большее число данных и 
большее число методов анализа и принятия решений, причем в первую очередь использующих методы 
пространственного анализа. 

Такая система управления позволяет обеспечить последовательное снижение до минимального уровня риска 
воздействия на объекты и грузы факторов террористического, техногенного и природного характера и минимизация 
ущерба от кризисных ситуаций для населения страны и окружающей среды. Её целью является информационная 
поддержка разработки и реализации мер по своевременному прогнозированию, выявлению и предупреждению 
угроз и кризисных ситуаций в отношении объектов и грузов.  

Основными структурными элементами рассматриваемой системы управления, обеспечивающими решение 
возложенной на нее задачи, должны стать центры мониторинга различного иерархического уровня. 

При решении возложенной на систему управления задачи должна быть предусмотрена возможность 
информационного взаимодействия центров мониторинга различных уровней. Объединение информационных 
ресурсов центров мониторинга различных уровней осуществляется с использованием систем и средств 
телекоммуникации, при этом учитывается необходимость обеспечения конфиденциальности информации и 
санкционированного удаленного доступа к их базам данных. 

Таким образом, повышение требований к достоверности и актуальности информации в современных 
системах управления, на основе ГИС, обострило проблему безопасности информации.  

Известно, что эффективность процесса управления зависит от полноты и доступности, а также 
своевременности предоставленной информации, в сложной, быстро меняющейся обстановке. Необходимость 
обеспечения гибкого и оперативного реагирования на изменение обстановки, возрастание роли временного фактора 
приводят к необходимости поиска новых путей повышения качества информационной поддержки процессов 
управления, в условиях постоянного увеличения объемов и разнообразия форм представления информации. 

Одной из важнейших проблем, возникающих при повышении качества информационного обеспечения 
системы управления, является создание надежной и устойчивой системы размещения информации с возможностью 
постоянного доступа к ней, даже при условии деструктивного воздействия различных поражающих факторов [4,5]. 
Основная цель создания такой системы заключается не столько в простом хранении данных, сколько в 
предоставлении постоянного доступа к требуемым информационным ресурсам и гарантированного восстановления 
данных в случае их искажения или утраты. Другими словами, цель такой системы – реализация мероприятий 
защиты информации (Рис.1.) 

 
Рис.1. Система мероприятий(рубежей) защиты информации 

Наибольший эффект мероприятий защиты информации достигается в том случае, когда все используемые 
средства и методы объединяются в единый, целостный механизм — систему информационной безопасности [6].  

Только в этом случае появляются возможность управлять системой, перераспределять ее ресурсы и 
применять современные методы повышения эффективности ее функционирования. Комплексный характер защиты 
информации проистекает, прежде всего, из характера воздействий на информационные ресурсы совокупности 
деструктивных факторов (информационное поражающее воздействие в результате реализации внутренних и 
внешних угроз, отказы технических и программных средств, техногенные катастрофы и природные катаклизмы: 
пожары, наводнения, землетрясения и т.д.)  
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Основными задачами такой системы являются: 
1. Объединение (консолидация) систем хранения. Множество систем хранения должно рассматриваться как 

один ресурс, динамически выделяемый в зависимости от актуальных потребностей.  
2. Совместное использование данных. 
3. Защита данных. 
4. Аварийное восстановление данных.  
Модель системы обеспечения целостности данных может быть описана в виде взаимосвязанных 

региональных сетей, имеющих свои региональные хранилища данных, объединенные магистралям обмена 
данными, и взаимодействующие с сетью центрального подчинения (рис.2.). 

 
Рис.2. Модель системы обеспечения целостности данных 

Такая система призвана обеспечить не просто резервирование (возможность восстановления данных при 
потере оригинального объекта), но и увеличение емкости ресурсов за счет перемещения(миграции) объектов 
резервирования между ресурсами, возможность эффективного управления хранением данных и надежного 
восстановления данных, минимизация расходов (аппаратных, сетевых, финансовых). 

Обеспечение высокой степени доступности данных и защищенности их как от локальных ошибок, так и от 
глобальных сбоев обеспечивается созданием разнесенных в пространстве хранилищ данных в которых 
резервируются и синхронизируются наиболее важные данные. Перемещение данных между хранилищами с 
последующим перенесением информации в главное хранилище позволяет обеспечить высокую степень надежности 
хранения данных. 

Обеспечение целостности данных, т.е. сохранности содержания и однозначности интерпретации 
информационных ресурсов поддерживается важным свойством системы управления – ее устойчивостью. 

Показатель устойчивости может быть представлен зависимостью вида:  

Р= F(T1,T2,Т3)            (1) 

 где: 
─ T1 - время безотказной работы; 
─ T2 - время, требуемое на резервирование информационных ресурсов; 
─ T3 - время восстановления информационных ресурсов. 
Следовательно, для повышения устойчивости функционирования системы необходимо направить усилия на 

максимизацию значения T1и минимизацию значения T2, T3. 
С другой стороны, при оценке устойчивости целью исследования, как правило, является определение 

степени снижения эффективности функционирования системы из-за ненадежности элементов и воздействия 
поражающих факторов (ПФ). Показателем устойчивости при таком подходе можно выбрать относительное 
снижение эффективности в реальных условиях обстановки: 

(2) 

 
где W – показатель эффективности, определенный при учете фактической надежности элементов и 

воздействия ПФ. Этот показатель будем называть «реальной эффективностью»;  
Е – показатель эффективности системы, определенный при условии абсолютной надежности элементов и 

отсутствии ПФ. Такой показатель назовем «идеальной эффективностью».  
Следовательно, устойчивость можно рассматривать как одну из основных составляющих, корректирующий 

параметр эффективности. Учитывая структурность рассматриваемых систем, устойчивость может быть 
представлена как способность находиться в состояниях, обеспечивающих ненулевой уровень эффективности [7]. 

В общем случае эта вероятность представляется функцией вида  

            (3) );,...,,( 21 nc PPPPP 

E

W
P 



410 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

где n - число функциональных элементов системы. 
А учитывая качественную сложность таких систем, которые способны выполнять свои функции в различных 

состояниях с разной эффективностью, для правильной поставки задачи оценки устойчивости, необходимо выделить 
подмножества состояний системы, при которой обеспечивается различная идеальная эффективность:  

          (4) 

где K - число подмножеств состояний исполнительных элементов, характеризующих области равной 
эффективности, в совокупности определяющих область работоспособности системы. 

Тогда реальная эффективность будет определяться как математическое ожидание уровней идеальной 
эффективности: 





k

j
yjjc PEEMW

j
1

,}{
          (5) 

где Рyi – вероятность нахождения системы в состояниях, которые характеризуются различными уровнями 
идеальной эффективности.  

По сути, устойчивость системы является верхней предельной (оптимистической) оценкой ее реальной 
эффективности:  

          (6) 

        (7) 

Поэтому устойчивость дает представление о реальной эффективности даже в том случае, если 
закономерность распределения значений идеальной эффективности Еj определена лишь с точностью до 
качественного соотношения: E1>E2>…>Ej>…>Ek>0.  

Заключение.  
Оперативные службы не могут эффективно работать без тщательного контроля своих транспортных средств. 

В первую очередь это относится к службам быстрого реагирования. Главное назначение ГИС сотрудников 
оперативных служб - предоставлять пользователям достоверную и обработанную информацию для решения 
управленческих и аналитических задач, нацеленных на поиск оптимального решения. Такую систему можно 
рассматривать как новый современный вариант автоматизированных систем управления, на более высоком уровне 
интеграции и объединения данных. Обеспечение высокой степени доступности данных и защищенности их как от 
локальных ошибок, так и от глобальных сбоев обеспечивается созданием разнесенных в пространстве хранилищ 
данных в которых резервируются и синхронизируются наиболее важные данные. Обеспечение целостности данных, 
т.е. сохранности содержания и однозначности интерпретации информационных ресурсов поддерживается важным 
свойством системы управления – ее устойчивостью. Определяющим моментом в задаче оценки устойчивости 
качественно сложных систем является определение вероятности нахождения системы в состояниях, которые 
характеризуются различными уровнями идеальной эффективности. Для моделирования и оценки свойств 
устойчивости предлагается использовать, хорошо зарекомендовавший себя в разных предметных областях, 
структурно-логический или логико-вероятностный метод. 
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Аннотация. Эта статья описывает анализ социальных сетей, как методологию анализа данных в 
социальной сети Одноклассники. В частности, рассмотрен метод статического (структурного) социального 
анализа. Рассмотрены основные понятия структурного анализа социальных сетей, шаги для сбора, визуализации 
и анализа данных. Также рассмотрены сильные и слабые стороны, присущие данному методу анализа 
социальных сетей. 
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Abstract. This article describes a social network analysis, as a methodology for analyzing data on the 
Odnoklassniki social network. In particular, the method of static(structural) social analysis is considered. The basic 
concepts of structural analysis of social networks, steps for collecting, visualizing and analyzing data are considered. Also 
considered are the strengths and weaknesses inherent in this method of analyzing social networks. 

Keywords: network; node; relations; opinion leader; SNA; structural approach; data collection. 

Введение.  
Анализ социальных сетей (англ. Social Network Analysis, сокр. SNA) представляет собой набор 

методологий для сопоставления, измерения и анализа социальных отношений между людьми, командами и 
организациями. Этот метод облегчает исследование моделей и типов отношений между субъектами, где эти 
субъекты (которые могут являться отдельными лицами, группами или организациями) визуально представлены 
на карте сети структурными узлами, и отношениями (связями) между этими узлами. Узлы также могут быть 
использованы для представления событий, идей или действий, в зависимости от направленности исследований 
[1]. Социальный анализ сетей позволяет анализировать роль и влияние узлов в сети, а также характеризовать и 
отображать их отношения. В данной статье рассмотрено применение статического (структурного) подхода 
анализа социальных сетей.  

Структурный подход в анализе социальных сетей. Структурный подход – это подход, который заостряет 
внимание непосредственно на форме сети и интенсивности взаимодействия узлов в сетях друг с другом.  

В основе метода анализа социальных сетей лежит математическая теория графов.  
Граф в свою очередь состоит из вершин, которыми могут являются люди, группы, организации и другие 

информационные объекты, а также из рёбер, которые являются отношениями между этими узлами.  
Социальная сеть может состоять из двух основых компонент: направления и веса. Направление относится 

к типу связи. Связи могут быть без направления(неориентированными).  
Примерами неориентированного графа могут являться: дружба в социальных сетях, соавторство и т.д. 

Пример неориентированного графа показан на Рис. 1. 
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Рис. 1. Неориентированный граф 

Также связи могут быть направленными(ориентированными) к определенным узлам сети. Кроме того, 
направленные связи могут быть односторонними (предоставляют информацию лицу А) или двусторонними 
(имеют двунаправленные отношения обмена информацией с лицом А). Примерами ориентированного графа 
могут являться: цитирование статей, комментирование записей, подписки на людей или различные каналы и т.д. 
Пример ориентированного графа показан на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Ориентированный граф 

И, наконец, отношения также могут быть взвешены и оценены. Вес узла – значение, показывающее 
сколько связей, имеет узел с остальными узлами сети. Чем больше связей имеет узел, тем больше он имеет вес, а 
также влияние в этой сети. 

Выбор сюжета. Сюжет – это предмет исследования события или ряда событий. В данном эксперименте 
под сюжетом была выбрана последняя популярная политической новость «Прямая линия с Владимиром 
Путиным». Владимир Путин 20 июня 2019 года провел в 17-й раз ежегодное общение главы государства с 
россиянами, что вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. Новость быстро вошла в топ обсуждаемых 
на повестке дня, что является отличным примером для анализа аудитории канала распространения информации. 

Выбор аудитории. Аудитория – это группа читателей, слушателей и зрителей, принимающая информацию 
от одного источника. В теории коммуникации рассматривается данное значение, которое характеризует 
получателя, адресата публичной и массовой коммуникации [2]. Так как особенности аудитории определяют, как 
построение сообщения, так и выбор коммуникатора для его трансляции, исследованиям аудитории уделяется 
особое внимание. В основе данной работы лежит концепция американского социолога Пола Лазарсфельда о 
«двухступенчатой коммуникации и лидерах мнений». Согласно данной теории, распространение информации от 
СМИ к обществу происходит через лидера мнений – персоне, обладающей большим уровнем доверия у групп 
населения. Далее посредством социальных сетей и связей охват распространения новости увеличивается. Более 
того, Лазарсфельд установил, что при коммуникации с лидерами мнений происходит не только увеличения 
распространения новости, но и влияние этой информации на аудиторию.  

Следовательно, в процессе коммуникации важно не средство передачи информации (и, возможно, даже не 
ее содержание), а взаимодействие с лидером мнений. Чем больше доверия эта персона имеет в глазах публики, 
тем больше будет охват. 

В данной работе предполагается, что двухступенчатую модель коммуникации Лазарсфельда можно 
проследить и в виртуальном пространстве социальных сетей. То есть, информация СМИ, размещенная на 
странице человека или сообщества, обладающего статусом «лидера мнений», во-первых, сразу же получает 
большой потенциальный охват, а во-вторых, повышает вероятность широкого распространения новости (за счет 
доверия людей к данной субъекту).  

В данной работе были выбраны два «лидера мнений»:  
─ Новости РБК. 
─ Телеканал Дождь. 
Эти новостные сообщества проявили себя наиболее «живыми» по активности пользователей, с открытыми 

комментариями и не «жесткой» модерацией. 
Новости РБК в данной группе 272 676 участника, сообщество является информационном ведомством, 

основное направление политика и экономика. 
Телеканал Дождь в данной группе 256 883 участников, сообщество также является информационном 

ведомством, направление обширное, на повестке дня. 
Сбор и визуализация данных. Для сбора данных об аудитории канала распространения информации была 

выбрана популярная социальная сеть «Одноклассники» В качестве инструмента для сбора данных в социальной 
сети Одноклассники использовалась API Одноклассников, в частности использовались REST-методы для 
запросов, такие как: discussions.getDiscussionsLikes – метод, используемый для вывода информации о 
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пользователях, поставивших лайк к записи; discussions.getComments – метод, используемый для вывода 
информации о пользователях, оставивших комментарий к записи, а также содержания комментария; users.getInfo 
– метод, используемый для вывода информации по определённым пользователям. При помощи данных методов 
из социальной сети была произведена выборка по одной тысяче активных пользователей с каждой записи. С этих 
постов были получены такие характеристики пользователей, как: имя, возраст, пол, страна проживания, город 
проживания. Также были собраны комментарии пользователей к записям. Для визуализации собранных данных 
использовался пакет программного обеспечения Gephi, предназначенный для визуализации и исследования 
графов. 

Анализ данных. После сбора и визуализации в виде графа собранных характеристик о пользователях, был 
проведён анализ данной сети. В ходе данного анализа были выявлены наиболее активные пользователи. По 
половому признаку было выявлено среди активных пользователей: женщины 50.42%, мужчины - 49.58%. 
Активность по геолокации: Россия – 87.53%, Украина – 4.82%, Германия – 2.96%, остальные страны – 4.69%. 
Самые активные города: Москва – 18.8%, Санкт-Петербург – 16.3%, Новосибирск – 14.68%, Краснодар – 14.57%, 
Екатеринбург – 13.75%, Сибай – 12.1%, остальные города – 9.8%. Средний возраст активного пользователя: 32.5 
года. Также были проанализированы собранные комментарии пользователей на наличие экстремистских 
высказываний. Для этого был создан скрипт, который из файла Excel получает на вход комментарии каждого 
пользователя, после чего каждый комментарий проверяется на наличие совпадения по маске со списком-
словарём, в котором содержатся экстремистские высказывания. Под экстремизмом понимается следующее 
определение: экстремизм – это идеология допустимости использования крайних мер, экстремумов социального 
поведения, для получения желаемого эффекта [3]. После проверки всех комментариев скрипт формирует новый 
файл Excel с комментариями, которые попали под маску списка-словаря. В итоге выходной файл составил 34.3% 
от исходного файла с комментариями. 

Заключение.  
В данной статье были рассмотрены основные понятия структурного социального анализа, а также 

рассмотрены шаги необходимые для проведения анализа данных об аудитории канала распространения 
информации, в частности: выбор сюжета, выбор аудитории, сбор и визуализация данных. По итогу собранные 
данные из социальной сети «Одноклассники» были визуализированы в виде графа, после чего были выявлены 
наиболее активные пользователи, страны и города, проявившие активность в выбранных записях каналов 
распространения информации. Также были проанализированы комментарии к данным записям на предмет 
наличия экстремистских высказываний. По итогам обработки скриптом файла с комментариями, был 
сформирован файл, содержащий комментарии, соответствующие маскам списка-словаря. 
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Abstract. Along with the development of various communicative Internet services, there is a growing 
understanding of their fundamental shortcomings associated with various violations of the confidentiality of personal 
data, as well as problems associated with the lack of effectiveness of the architecture of building modern social networks 
and services. This leads to the need to develop various alternative options for building communicative Internet services, 
which provide the same usability, but have a much more efficient architecture. 

Keywords: distributed architecture; social networks; scaling. 

В процессе развития веб – приложений, требования к серверным ресурсам непрерывно повышались, что 
всегда создавало определенные трудности, связанные с их нагрузочной способностью и масштабированием. 
Наиболее актуальной эта проблема стала в последнее десятилетие в связи с бурным развитием соцсетей и 
разнообразных социальных сервисов. Так, к примеру, посещаемость сайта «Одноклассники» составляет до 2,8 
млн. пользователей в часы пик, которые суммарно генерируют до 150 000 запросов в секунду. Для обработки 
трафика используются 2400 серверов и систем хранения данных. Сетевой трафик в час пик достигает 32 Gb/s. 
Обработка и хранение такого огромного объема данных связана со значительными техническими трудностями, 
а постоянное подключение к сети все новых пользователей и устройств (интернет вещей) только усугубляет 
ситуацию. Тем не менее, в обозримом будущем отказ от социальных сетей не планируется, поскольку соцсети 
обладают рядом неоспоримых преимуществ, в числе которых значатся возможности поддерживать социальные 
контакты в любое время суток, делиться с другими пользователями информацией и контентом, а также вести 
коммерческую и рекламную деятельность. 

Очевидно, что в силу причин, изложенных выше, соцсети будут развиваться и далее, однако традиционная 
клиент – серверная архитектура уже не может полностью удовлетворять всем технологическим требованиям. 
Сетям требуется постоянное масштабирование. Оно бывает двух типов вертикальное – увеличение мощности 
центрального сервера или серверного кластера (например, технология Oracle Real Application Cluster) и 
горизонтальное (Hadoop и Redis). 

В любом случае требуется балансировка нагрузки и увеличение мощности серверов или общего 
количества компьютеров в датацентре. Но все это не является решением – проблема масштабирования никуда не 
исчезает, к тому же, это затрудняет разработку: программисты и оптимизаторы круглосуточно переписывают код 
для того, чтобы сеть оставалась в рабочем состоянии. 

Кроме прочего, существующяя архитектура сетей имеет целый ряд существенных ограничений.  
Нагрузка на центральный сервер значительно варьируется в зависимости от типа проекта. Проекты с 

одинаковой посещаемостью могут генерировать различный объем трафика в зависимости от типа 
обрабатываемого контента. 

Поскольку данные пользователей сконцентрированы в одном месте, существует риск того, что эти данные 
скомпрометируют. Например, летом 2016 года хакер, известный под псевдонимом Peace_of_mind выставил на 
продажу базу учетных данных пользователей LinkedIn, которая насчитывала 117 млн паролей.  

Кроме всего прочего, по мере накопления пользовательских данных, приходится увеличивать и объемы 
центрального хранилища. Ведь каждый пользователь генерирует контент в размере сотен мегабайт. 

По мере роста сети такого типа закономерно растут и расходы на ее содержание. 
Неквалифицированная централизованная модерация может привести к потере накопленных 

пользователями данных или доступа к аккаунту. 
Хорошим выходом из сложившейся ситуации является изменение архитектуры существующих 

социальных сетей таким образом, чтобы она намного больше удовлетворяла возросшим социальным и 
техническим требованиям. Прежде всего, речь идет о децентрализации хранения контента и управления 
сетевыми ресурсами. Основной единицей традиционной соцсети является пользователь. В сетях Р2Р нового типа 
основной единицей должны стать группы пользователей. Анализ показал, что большинство групп в социальных 
сетях имеют небольшие размеры. Обычно это группы одноклассников, или малые сообщества людей, 
объединенные общими интересами. Сервера для групп такого размера не слишком требовательны к ресурсам и 
их можно разместить, где угодно, даже на базе домашнего ПК. Однако совокупный размер контента, хранимого 
в таких группах, может быть очень большим. 

Группы будут связаны общим сервером, но этот сервер в данном случае несет вспомогательную роль – он 
будет хранить, например, список всех групп в сети для удобного и быстрого их поиска, помогать в нахождении 
маршрута от одного пользователя к другому. Он принципиально отличается от тех центральных серверов, что 
существуют сегодня: на нем не будет храниться личная информация пользователей – она будет распределена 
между самими пользователями, кроме того, он так же не будет хранить никаких переписок или какого-либо 
контента. Такая распределенная архитектура сети принесет значительные преимущества. 

Поскольку к центральному серверу запросов будет минимальное количество, а вся активность будет 
распределена между локальными серверами, то сразу отпадает проблема высоких нагрузок на центральный 
сервер. 

Пользовательский контент также будут распределен по всей сети и храниться локально на компьютерах 
пользователей, следовательно, нет нужды без конца расширять дисковое пространство на центральном сервере. 

В новой архитектуре сети администратором, модератором и владельцем личных данных пользователей 
является сам пользователь и он сам отвечает за них перед законом без каких-либо посредников. 
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Поскольку данные распределены по всей сети, отсутствует риск одновременной компрометации данных 
большого числа пользователей. 

Полным владельцем своих данных является пользователь и возможность того, что какой-то модератор 
сети вдруг решит их удалить – отсутствует. 

Это же правило распространяется и на рекламу. 
Все это приводит к тому, что создателям сети практически не нужно заниматься постоянным 

масштабированием сети, данная архитектура позволяет ей масштабироваться самостоятельно. Группы, для 
которых ресурсов локальных серверов окажется недостаточно, могут арендовать место в облаке. Однако таких 
групп будет ограниченное количество, как и в любой существующей ныне соцсети. 

Однако на пути реализации распределенных Р2Р – сетей также присутствуют некоторые трудности. 
Возможные способы аутентификация пользователей такой сети. Очевидно, что аутентификация в 

распределенных социальных сетях будет иметь отличия от централизованной аутентификации. 
Проблема круглосуточной доступности пользовательского контента для других пользователей сети. 
Безопасность хранения личных данных пользователей на локальных серверах. 
Балансировка распределения нагрузки на локальные серверы. 
Был проведен анализ нескольких централизованных социальных сетей, чтобы выяснить, как 

распределяется количество групп в зависимости от числа пользователей в этих группах. Типичный результат 
анализа распределения групп по численности для двух сетей представлен в таблице 1. На рис. 1 представлены 
данные распределения в гистограммном виде. 

Таблица 1 

Распределение кол-ва групп в зависимости от кол-ва пользователей в группах 

Число подписчиков группы Вконтакте 24open 

0-10 3294 9 

10-100 5321 17 

100-1000 14163 13 

1000-10000 209815 8 

10000-100000 113656 - 

100000-1000000 11828 - 

>1000000 1025 - 

Всего: 359102 47 

 

 
Рис. 1. Горизонтальная гистограмма распределения кол-ва групп во «Вконтакте» 

Таким образом, можно сделать выводы, что наибольшее количество групп приходится на средние 
значения числа подписчиков, а их абсолютное число в свою очередь, зависит от объема общей аудитории сайта. 
Чем больше общая аудитория сайта, тем больше по размеру самые большие группы. Однако общее количество 
таких групп в пересчете на общий размер аудитории сайта относительно невелико. Следовательно, при 
прогнозировании нагрузки на локальные сервера, необходимо отталкиваться от данного анализа, и проблема 
будет заключаться в том, чтобы обеспечивать пользователей возможностями по поддержанию больших и 
средних групп. 
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В основном безопасность и сохранность данных в Р2Р - сетях будет зависеть от самих пользователей точно 
так же, как сами пользователи несут в настоящее время риски по безопасности своих локальных компьютеров. 
От разработчиков программного обеспечения сети, требуется лишь разработка средств, которые помогут свести 
риски потери данных со стороны программного обеспечения и со стороны сети к минимуму. Риск компрометации 
данных пользователя значительно снижается тем, что в данной сети только сам пользователь определяет, какие 
конкретно данные он готов разместить в открытом доступе, что должно подтверждаться договором публичной 
оферты. 

Еще одна проблема – обеспечение круглосуточной доступности контента. Поскольку данные будут 
хранится не на централизованном сервере, который работает постоянно, то возможно будет необходимо 
предусмотреть возможность кеширования данных локального сервера, пока тот недоступен, хотя это не является 
обязательным, поскольку вопрос круглосуточной доступности ресурса в данном случае так же определяется 
самим пользователем.  

Для аутентификации пользователей можно использовать схему двойной авторизации. Пользователь 
авторизуется на центральном сервере с помощью мастер-пароля и логина, сервер выдает ему временный пароль 
на день и этот пароль будет универсальным для всех групп, на которые будет заходить пользователь. Локальный 
сервер будет запрашивать подтверждение пароля со стороны центрального сервера и в случае успешного 
подтверждения временного пароля, авторизовать пользователя на локальном сервере. В случае возникновения 
проблемы высокой нагрузки на локальные серверы можно предлагать пользователям расширить сервер за счет 
облачных технологий, либо выделения места на центральном сервере. Кроме поддержки механизма сквозной 
аутентификации во всей распределенной сети, в сетях Р2Р центральный сервер может держать у себя список 
доступных локальных серверов, который будет облегчать поиск групп в сети для пользователей. 
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Abstract. The concepts and modern means of providing a trusted environment, building a trusted platform, 
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considered. The role of various means of trusted loading in the structure of the protection system and the functions 
implemented by them for different levels of the computer architecture in the automated workplace of the administrator or 
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Введение.  
В связи со стремительным развитием технологий Интернета вещей перед человечеством встала задача 

разработки компактного протокола передачи данных между небольшими устройствами с точки зрения 
вычислительных и энергетических мощностей. Эти протоколы затрагивают все уровни модели OSI. Например, 
был разработан протокол LoRa [1], обеспечивающий большую беспроводную дальность передачи данных и 
требующий минимальных энергетических затрат. Были разработаны целые стеки протоколов, как, например, 
ZigBee [2]. С другой стороны, так как большинство сетей Интернет используют стек протоколов TCP/IP или UDP, 
то возникла необходимость в создании протокола для устройств Интернета вещей на уровне приложений. Одним 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА: БЕЗОПАСНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 417
 

из таких протоколов является CoAP [3]. Этот протокол использует клиент-серверную архитектуру и 
функционирует поверх UDP. Другим ярким примером является протокол MQTT. Он имеет структуру издатель-
подписчик и работает поверх протокола TCP. 

Целью работы является определение всех инструментов безопасности, которые имплементированы в 
протокол MQTT (message queuing telemetry transport), выявление слабых и сильных сторон, определение наиболее 
вероятных угроз информационной безопасности при использовании данного протокола. 

Объектом исследования сам протокол MQTT версии 3.1.1 [4]. 
В рамках информационной безопасности принято подразделять угрозы на три основных вида [5]: 
─ конфиденциальность; 
─ целостность; 
─ доступность. 
Далее будет рассматриваться каждый из этих аспектов отдельно, применительно к протоколу MQTT. 
Структура протокола MQTT. Протокол MQTT работает по принципу от одного ко многим или как чаще 

всего упоминается в литературе «издатель-подписчик». Данная архитектура удобна при широковещательной 
рассылке. Например, если устройство хочет передать одно и то же сообщение нескольким другим узлам, то в 
клиент-серверной архитектуре ему потребовалось бы отправить N сообщений (по одному сообщению, для n 
получателей). Протокол MQTT позволяет сократить затраты на отправку сообщений следующим образом. 
Отправляется всего одно сообщение с пометкой (тег или тема), получателем которого выступает некое 
устройство шлюз или брокер. Именно шлюз занимается дальнейшей рассылкой сообщений и их логистикой. 
Такая структура позволяет сэкономить энергетические ресурсы устройства отправителя, сократить время на 
отправку сообщений. Для получения сообщения с конкретной меткой (тегом, темой) необходимо заранее 
подписаться на рассылку.  

Для реализации данной структуры протокол MQTT поддерживает 16 видов сообщений, каждый из 
которых состоит из фиксированного заголовка, переменного заголовка и поля с полезной нагрузкой. Где 
основная задача фиксированного заголовка — это определение типа сообщения. В зависимости от типа 
сообщения затем следует соответствующий переменный заголовок, содержащий всю необходимую служебную 
информацию. Полезная нагрузка — сама передаваемая информация. 

Виды сообщений. Далее будет рассмотрены основные виды сообщений, используемых в протоколе (нет 
необходимости освещать все 16 видов), так как многие из них имеют одинаковое назначение с небольшими 
отличиями. 

Сообщения Connect, Connack используются для установления соединения между устройством и шлюзом. 
Сообщение Connect содержит следующие основные поля с точки зрения информационной безопасности: 

─ Переменный заголовок: Поле Username flag; 
─ Переменный заголовок: Поле Password flag; 
─ Переменный заголовок: Поле Clean session; 
─ Полезная нагрузка: Username; 
─ Полезная нагрузка: Password; 
─ Полезная нагрузка: Client identifier. 
Такое сообщение отправляет устройство в адрес шлюза. Сообщение Connack отправляется при успешном 

установлении соединения и прохождении аутентификации в направлении от шлюза к устройству. 
Первые два упомянутых компонента (Username flag, Password flag) соответствуют наличию или 

отсутствию логина и пароля в полезной нагрузке сообщения.  
Поле Clean session отвечает за очистку сессии, в том числе обнуление подписок на темы по 

идентификатору устройства. 
Полезная нагрузка содержит в себе, если необходимо, логин и пароль, а также обязательно идентификатор 

устройства. В протоколе MQTT идентификатор устройства является уникальным число буквенным параметром 
однозначно определяющем устройство. 

С точки зрения доступности к информации, в протоколе MQTT отсутствуют какие-либо специфичные 
кодировки. Возможно, проблемы возникнут при использовании протокола MQTT различных версий. В таком 
случае стоит отметить тот факт, что сообщение Connect содержит в фиксированном заголовке информацию о 
необходимой версии протокола, поддерживаемой на шлюзе. Таким образом, очевидных проблем с доступностью 
не удалось определить. Однако, при моделировании большого потока Connect сообщений может наблюдаться 
задержка в его обработке. А в случаях, когда время обработки будет превышать время «keep alive» возможен 
отказ в установлении соединения («keep alive» - интервал времени, измеряемый в секундах; если в течение этого 
интервала от устройства не поступило ни одного сообщения, то соединение разрывается и устройству 
необходимо заново установить соединение).  

Относительно конфиденциальности при отправке сообщения Connect, протокол MQTT не предлагает 
никаких инструментов защиты информации. На Рис. 1 представлена ситуация, когда с помощью ПО Wireshark 
[6] была изъята информация из пакета протокола MQTT, в том числе пароль и логин. Таким образом, сообщение 
Connect при использовании протокола MQTT не только не обеспечивает конфиденциальность данных, но и 
позволяет злоумышленнику получить аутентификационные данные. 
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Рис. 1. Пример извлечения логина и пароля из Connect сообщения по протоколу MQTT 

Целостность в сообщениях Connect на уровне протокола MQTT не обеспечивается. Здесь необходимо 
упомянуть о том, что это протокол уровня приложений, работающий поверх TCP/IP. Таким образом, целостность 
пакетов проверяется на более низком уровне. 

Несмотря на наличие аутентификации по логину и паролю, протокол MQTT на стадии установления 
соединения очень уязвим, в том числе и для атак вида «человек-по середине». Проведенный анализ показал, что 
необходимо усилить меры безопасности при использовании этого протокола. 

Следующей большой группой сообщений являются Publish сообщения. Это сообщения, которые 
непосредственно отправляют некое сообщение. Структура аналогична Connect сообщениям, а именно: 
фиксированный заголовок, переменный заголовок, полезная нагрузка. Рассмотрим структуру подробнее с точки 
зрения безопасности. 

Фиксированный заголовок содержит поля: 
─ DUP флаг; 
─ QoS level; 
─ Retain; 
─ Переменный заголовок содержит поля: 
─ Название темы; 
─ Идентификатор пакета. 
В данном виде сообщений полезная нагрузка состоит из самого посылаемого сообщения, поэтому не 

подразделяется на поля. Так как для того, чтобы отправить сообщение, устройство уже должно быть 
аутентифицировано на шлюзе и поддерживать связь (посылать какое-либо сообщение чаще, чем «keep alive» 
интервал, например, PING сообщение). А, следовательно, шлюз заранее будет оповещен об идентификаторе 
устройства. 

С точки зрения доступности информации предоставлено несколько механизмов. Например, DUP флаг 
информирует о том, что сообщение отправлено повторно. Retain флаг позволяет сохранить сообщение на шлюзе, 
чтобы оно было доставлено впоследствии подключившемся получателям. Параметр QoS (quality of service – 
качество обслуживания) позволяет задать один из трех уровней. Где нулевой уровень означает обычную доставку 
сообщения, первый уровень подразумевает доставку сообщения один раз каждому получателю, но возможны 
дубликаты сообщений. Второй уровень качества обеспечивает ровно одну доставку сообщения каждому 
получателю. 

С другой стороны, при большом потоке сообщений возможны сбои в порядке доставки сообщений, а в 
случае огромного потока, некоторые сообщения могут значительно задерживаться на шлюзе. Для маркировки 
сообщений используется идентификатор пакета. Это позволяет убедиться в том, что сообщения, имеющие 
одинаковое содержание, но разные идентификаторы не будут приняты за одно сообщение. 

Конфиденциальность информации при использовании Publish сообщений обеспечивается всего лишь 
одним механизмом. Этим механизмом является разграничение доступа устройств к возможности отправить 
сообщение на определенную тему. Название темы указывается в переменном заголовке. Данный механизм 
реализован за счет локального ACL (access control list) файла либо матрицы доступа, структурированной в базе 
данных. Данный механизм требует ручной настройки со стороны администратора сети. Причем матрицы доступа 
можно строить как по идентификатору устройства, так и по логину пользователя. 

Целостность сообщений, также, как и в случае с Connect сообщениями обеспечивается на сетевом уровне 
с помощью протокола TCP. 
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Таким образом, для Publish сообщений можно выделить множество подходов к обеспечению 
гарантированной доставки сообщений, что обеспечивает высокий уровень доступности информации. Для 
конфиденциальности непосредственных инструментов не предусмотрено, однако их можно реализовать с 
помощью программной настройки шлюза, например, как представлено в работе [7]. 

Третьим важным видом сообщений являются Subscribe сообщения. Их назначение — это оповестить шлюз 
о том, что устройство хочет получать сообщения, отправленные на конкретную тему. В данном типе сообщений 
с точки зрения безопасности используются: 

─ Идентификатор пакета в переменном заголовке; 
─ Название тем(ы) в полезной нагрузке. 
Аналогично Publish сообщениям, информация об идентификаторе устройства содержится в 

поддерживающем соединении канале. Идентификатор пакета выполняет аналогичную функцию. А вот в 
нагрузке перечисляется перечень тем, на которые устройство хочет подписаться. 

Доступность информации опять же определяется способностью шлюза обработать сообщение и 
произвести необходимые манипуляции. При довольно большом потоке сообщений время, затрачиваемое на 
обработку, может заметно увеличиваться. 

Механизмы конфиденциальности аналогичны, как и в случае с Publish сообщениями с той лишь разницей, 
что проверяется права доступа не на публикацию сообщения, а на получение. 

Обеспечение целостности реализовано также на сетевом уровне. В качестве маркера можно рассмотреть 
ответное сообщение шлюза о том, что подписка успешно завершилась (устройство получает от шлюза сообщение 
Suback). Однако это отнюдь не гарантирует, что сообщение дошло без искажений. 

Заключение.  
Проведя обзор протокола MQTT можно сделать следующие выводы. Ввиду того, что основной сферой 

использования протокола является Интернет вещей, создатели MQTT постарались сделать его наиболее легким 
и ресурсоэффективным. Из всех методов защиты информации, реализованных средствами самого протокола, 
можно выделить только обеспечение доступности при отправке сообщения. Но даже в таких условиях 
теоретически возможно организовать распределенную атаку на отказ в обслуживании. При этом сеть перестанет 
функционировать. В связи с тем, что часть функций безопасности перекладываются на протоколы более низкого 
уровня, то оставшиеся без внимания угрозы безопасности также нивелируют с помощью вспомогательных 
протоколов. 

Так, например, часто используют протокол TLS [8], как представлено в работах [9, 10]. Это позволяет 
повысить конфиденциальность информации для всех типов сообщений, за счет использования криптостойких 
алгоритмов. Использование сертификатов безопасности позволяет обеспечить более стойкую аутентификацию. 
В случае же, когда использование сертификатов неуместно, можно использовать аутентификацию без 
разглашения, как представлено в работе [11].  

Аналогично, использование хэш-функций позволит использовать более сложную систему проверки 
целостности в виду того, что используемый в протоколе TCP алгоритм считается слабым [12]. 

Таким образом, использование протокола MQTT в системах информационного обмена рекомендуется 
совмещать с другими средствами защиты информации посредством использования дополнительных протоколов, 
настроек шлюзов и других методов защиты информации. В противном случае злоумышленник легко сможет 
скомпрометировать систему. 
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Аннотация. Рассматривается задача прогнозирования возникновения опасных ситуаций на дорогах. В 
качестве примера объектом анализа выбран процесс обгона автомобиля с выездом на полосу встречного 
движения. Показано, что при использовании соответствующей инфраструктуры и предлагаемых методов можно 
снизить аварийность при выполнении обгона за счет своевременного прогнозирования развития ситуации, 
приводящей к столкновению транспортных средств.  
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Abstract. The problem of predicting the occurrence of dangerous situations on the roads is considered. As an 
example, the object of analysis is the process of overtaking a car with going to the oncoming traffic lane. It is shown that 
by using the appropriate infrastructure and the proposed methods, accident rate can be reduced when overtaking is 
performed due to timely prediction of the development of the situation leading to a collision of vehicles. 
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Предлагается способ предотвращения опасных ситуаций при организации управления движением 
беспилотных транспортных средств, который основан на методах Data Mining. В качестве модели дорожной 
обстановки использована модель клеточных автоматов. В рамках предлагаемого способа участок дороги с 
находящимися на ней автомобилями рассматривается как система с дискретным временем, которая обладает 
конечным множеством состояний. После накопления за несколько тактов информации о дорожной обстановки, 
поступающей от внешних источников, осуществляется классификация ситуации и принятие решение на 
отнесение ее к категории «опасной» или «безопасной», с генерацией соответствующего управляющего 
воздействия. Работоспособность метода проиллюстрирована на примере управления транспортными средствами 
на двухполосной дороге, на которой полоса встречного движения может использоваться для обгона. 
Разработанный метод применим для управления беспилотными и пилотируемыми транспортными средствами, 
подключенными к каналу управления центрального процессора, входящим в состав дорожной инфраструктуры.  

Будем рассматривать систему «группа ТС – участок дороги» и процессы в ней как дискретные, т.е. 
ограничившись их значениями в фиксированные моменты времени , 1, 2, … В каждый момент времени 

	система может находиться в одном из состояний ∈ , где  – множество всех состояний системы. 
Состоянием системы назовем совокупность элементарных участков местности (ЭУМ) и находящихся на них 
транспортных средств, характеризующихся скоростью и направлением движения, информацию о которых 
получает центр управления. Тогда геометрию задачи в упрощенном виде можно представить следующим 
образом (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Участок двухполосной дороги с расположенным на нем БТС в различные моменты времени. Безопасный вариант обгона 
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На рисунке представлен участок дороги из двух полос, который условно разделен на ЭУМ. В момент 
времени t по дороге двигаются в попутном направлении два автомобиля. Навстречу двигается третий автомобиль. 
В момент времени t + 1 автомобиль темного цвета начинает обгон, который заканчивает в момент t + 3. Как видно 
из рисунка, после завершения маневра, обгоняющий автомобиль успевает занять свою полосу движения до 
приближения встречного автомобиля, то есть ситуация не представляет опасности. На рисунке 2 показан еще 
один вариант безопасного обгона, когда встречный автомобиль разъезжается с обгоняемым и обгоняющим до 
начала выполнения маневра. 

 
Рис. 2. Безопасный вариант обгона 

На рисунке 3 представлен опасный вариант обгона, когда обгоняющий автомобиль начинает маневр с 
выездом на встречную полосу в непосредственной близости от встречного ТС, что является предпосылкой к 
столкновению. 

 
Рис. 3. Опасный вариант обгона 

На рисунке 4 также представлен опасный маневр, когда обгоняющий автомобиль не успевает завершить 
обгон до приближения встречного ТС. 

 
Рис. 4. Опасный вариант обгона 

Очевидно, что для предотвращения столкновения при обгоне необходимо:  
─ В каждый момент времени иметь информацию о дорожной ситуации. 
─ Иметь решающее правило для отнесения ситуации к категории «опасной» или «безопасной». 
─ В случае, если ситуация относится к категории «опасной», иметь возможность ее предотвращения 

путем передачи соответствующих сигналов водителю или управляющих воздействий на исполнительные 
системы беспилотника. 

Для решения задачи распознавания ситуации, смоделированных как дискретный набор состояний 
клеточных автоматов, рассматривались два подхода. Первый подход основан на двухклассовом байесовском 
классификаторе. Второй подход базируется на использовании нейросети, реализованной на открытой 
программной библиотеке для машинного обучения TensorFlow. В качестве исходных данных для байесовского 
классификатора использовался кортеж признаков, составленный из относительных скоростей движения 
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обгоняющего, обгоняемого и встречного транспортных средств. Для нейронной сети информация представлялась 
непосредственно в виде рисунков, на которых в различные моменты времени изображено расположение 
транспортных средств на проезжей части. 

Было сформировано 3000 ситуаций обгона, из которых 1665 являлись опасными и 1335 – безопасными. Из 
3000 вариантов в качестве обучающей выборки использовано 1800, и в качестве тестовой – 1200. 

Точность распознавания опасной ситуации при обгоне составила 0,96 при использовании TensorFlow, и 
0,92 при использовании байесовского классификатора. В настоящее время планируются эксперименты для более 
сложной дорожной обстановки. 

Таким образом, использование методов Data Mining для обработки информации о дорожной обстановке 
от различных источников позволяет выявлять потенциально опасные ситуации, а при интеграции этих методов в 
системы управления автомобилем - снижать аварийность. 
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Аннотация. С появлением новых интеллектуальных технологий обработки и анализа поступающей 
информации с объектов мониторинга открываются новые возможности в сфере обеспечения безопасности 
распределённых объектов предприятий. В статье рассмотрена организация информационной системы 
мониторинга для различных архитектур управления системами, обеспечивающими всесторонний контроль и 
оперативное реагирование в случае нештатных ситуаций. 
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Abstract. With the advent of new intelligent technologies for processing and analyzing incoming information 
from monitoring objects, new opportunities are opening up in the field of ensuring the safety of distributed enterprises. 
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The article describes the organization of an information monitoring system for various architecture management systems 
that provide comprehensive control and rapid response in case of emergency. 

Keywords: information system; monitoring distributed objects; security; architecture. 

Введение. 
В соответствии с ГОСТ Р 56875-2016 интегрированные интеллектуальные системы мониторинга и 

обеспечения безопасности распределенных объектов предприятий и территорий рассматривают как 
автоматизированные информационные системы обеспечения основной деятельности предприятия [1], к которым 
предъявляются определенные требования. 

Современная архитектура системы мониторинга распределенных объектов предприятия (СМРОП) 
представляет собой сложную структуру (рис. 1), в которой каждый из представленных модулей содержит в себе 
ряд подсистем. Ее можно разделить на три уровня: уровень ввода/вывода, управления и операторский. 

 
Рис. 1. Современная архитектура системы мониторинга распределенных объектов предприятия 

Для создания СМРОП необходимо учитывать такие критерии как: 
─ единство интеграционных инструментов сбора и обработки данных, оптимизированных для различных 

производителей оборудования; 
─ возможность оперативного предоставления информации о происходящих событиях; 
─ эргономичный интерфейс; 
─ модульность и функциональная адаптивность. 
Ядром СМРОП являются отдельные подпрограммы и программные модули, обеспечивающие управление 

доступом к информации и функциям системы, получение и обработку событий, интеграцию с системами, 
пользовательский интерфейс. 

Построение распределенной, управляемой событиями архитектуры и требования к программному 
инструментарию для инкапсуляции, встраивания, развертывания и интеграции программного обеспечения в 
интеллектуальных устройствах, машинах и системах базируются на международном стандарте IEC 61499 [2], в 
основу проекта которого положены стандарты IEC 61131-3 и IEC 61158 (Fieldbus) [3]. В IEC 61499-1 определены 
18 типов функциональных базисных блоков, основные характеристики которых приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Основные характеристики функционального базисного блока 
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Каждое физическое устройство МСРОП управляет своими ресурсами и программными приложениями и имеет, 
по меньшей мере, один интерфейс к объекту управления или промышленной сети. Устройства делятся на типы в 
зависимости от выполняемой функции, каждый тип устройств имеет стандартизированный интерфейс. Таким 
образом, каждое устройство МСРОП рассматривается как экземпляр стандартного типа, по аналогии с объектно-
ориентированным программированием. Это обеспечивает взаимозаменяемость компонентов без необходимости 
внесения изменений в остальные части системы. 

С разработкой новых стандартов появляется возможность передавать одновременно несколько потоков 
данных, увеличивая их скорость передачи, и дающих возможность единого управления сетью и оптимальной ее 
сервисной поддержкой в ходе эксплуатации и развития.  

На современном рынке представлен достаточно большой выбор программного обеспечения по 
распределенному мониторингу, учитывающего требования и особенности функционирования всех предполагаемых 
подсистем. При его выборе необходимо учитывать не только степень охвата проверки работоспособности на всех 
уровнях, но и определение степени детализации устанавливаемого комплекса и обеспечение последующего 
централизованного управления с учетом применения различных протоколов передачи данных и особенностей 
функционирования отдельных подсистем и узлов сети.  

Реализация информационной системы, основанной на построении Ethernet-соединения, при внедрении 
интеллектуальных и инновационных компонентов СМРОП открывает возможности сопряжения таких комплексов, 
как IP-видеонаблюдение, системы контроля температуры, влажности воздуха, напряжения и нагрузки электросети, 
движения в помещении, вскрытия окон и дверей, пожароохранной сигнализации и протечек на охраняемой 
территории. Включение в систему безопасности соответствующих датчиков контроля и программируемых 
логических контроллеров напрямую через Modbus TCP или при помощи конвертора к RS-485 позволяет получить 
доступ к необходимым узлам и получаемым через них данным. 

Проанализируем коммерческие программные обеспечения Zabbix и Nagios для СМРОП. 
Программное обеспечение компании Zabbix, ориентированное на мониторинг многочисленных параметров 

сети, жизнеспособности и целостности серверов, обеспечивает доступ к информации о состоянии сети через удобный 
и доступный веб-интерфейс, поддерживает сбор данных от сетевых устройств и серверов, использующих протоколы 
SNMP, JMX, VMware, IPMI, отправку различных сообщений системного журнала, уведомлений на адреса электронной 
почты зарегистрированных в системе мониторинга пользователей с необходимыми правами доступа благодаря 
гибкому механизму оповещений о возникновении нештатных ситуаций для дальнейшего реагирования и 
планирования мощности ИТ инфраструктуры [4]. 

Задача обеспечения совместимости программной и аппаратной инфраструктуры подсистем различных 
производителей вносит сложности в процесс проектирования информационной системы на этапе проектирования, но 
снижает риски возникновения непредвиденных ситуаций в работоспособности системы на этапе ввода в 
эксплуатацию. 

Недостатками данной системы являются: все данные истории хранятся в базе, что неэффективно и 
ограничивает масштабируемость; не обеспечивает отказоустойчивость [5]. 

Nagios является программой мониторинга информационных систем на основе открытого кода. Продукт 
является практически стандартом для систем мониторинга, позволяющий контролировать хосты с разнообразными 
операционными системами (Windows, Linux, AIX, Solaris и т. д.); контролировать сетевые службы (SMTP, POP3, 
HTTP, SSH и т. д.); подключать дополнительные модули расширения на любом языке программирования (Shell, C++, 
Perl, Python, PHP, C# и др. – архитектура модулей должна быть открыта), использовать собственные способы проверки 
служб; осуществлять параллельную проверку систем (для повышения производительности); отправлять оповещения 
в случае возникновения проблем с помощью электронной почты, сообщений SMS и т. п.; автоматически реагировать 
на события службы или хоста [6]. 

Недостатками данной системы являются: масштабируемость осуществляется переносом части проверок на 
отдельные серверы; все изменения конфигурации выполняются правкой файлов конфигурации с последующим 
перезапуском Nagios (~10-15 минут); большой интервал между проверками и замерами параметров; RRD усредняет 
данные, поэтому невозможно сказать, каково было точное значение параметров, например, месяц назад [5]. 

Заключение. 
Существующие программные решения СМРОП имеют ограничения по виду охватываемых ресурсов, 

технологии с определенными протоколами, закрытость программного кода и дороговизна. 
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Аннотация. Для оптимизации процесса выбора инструментария по обеспечению безопасности данных, в 
данной работе было охарактеризовано шесть групп основных инструментов и выделены лидеры рынка в каждом 
направлении. Затем, были сформулированы критерии, опираясь на которые можно подобрать соответствующие 
приложения для целей своей организации, что позволит выбирать не только из предложений лидеров, но и из 
возможных товаров, не рассмотренных в данном обзоре, например, в более низком ценовом сегменте, сравнивая 
их с наиболее популярными/функциональными. 
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Abstract. In order to optimize the process of selecting data security tools, this paper described six groups of key 
tools and identified market leaders in each direction. Then, criteria were formulated, based on which you can choose the 
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Введение.  
Основным драйвером для управления данными является предоставление организациям возможности 

получать ценность из своих активов данных, так же как эффективно управлять финансовыми или физическими 
активами, позволяя организациям получать прибыль от них. По мере того, как способности и желание 
организаций создавать и использовать данные возросли, усилилась и потребность в надежных методах их 
управления. Ключевым аспектом при этом является обеспечение должного уровня безопасности данных, 
являющегося гарантией, того, что приватность и конфиденциальность данных будут поддерживаться, что они не 
будут нарушены, и что к ним будет получен соответствующий доступ. Поэтому следует особое внимание уделить 
инструментам, то есть приложениям и другим технологиям, которые обеспечивают достижение целей компании 
в области обеспечения безопасности данных. 

В настоящее время не существует источников, которые предоставляют возможность ознакомиться с 
реальными предложениями рынка технологических услуг в области безопасности данных компании, а также 
списка критериев, которыми компания может руководствоваться при подборе необходимых инструментов, что 
существенно усложняет процесс выбора подходящего инструментария. 

Таким образом, целью данной работы является анализ рынка технологических услуг в области 
обеспечения безопасности данных компании, выделение существующих лидеров по каждому из типов продуктов 
и выделение основных критериев, на которые следует обратить внимание при выборе соответствующего 
оборудования. 

Характеристика области исследования. Обеспечение безопасности данных представляет собой 
определение, планирование, разработку, выполнение политик и процедур безопасности для обеспечения 
надлежащей аутентификации, авторизации, доступа и аудита данных и информационных активов. Для 
осуществления этого свод знаний по управлению данными DAMA DMBoK [1] рекомендует использовать 
следующие группы инструментов: 

─ Антивирусное программное обеспечение / Программное обеспечение безопасности. 
─ HTTPS. 
─ Технология управления идентификацией. 
─ Программное обеспечение (ПО) для обнаружения и предотвращения вторжений. 
─ Брандмауэры (Предотвращение). 



426 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

─ Маскировка данных / Шифрование. 
Следует учитывать, что инструменты, используемые для управления информационной безопасностью, в 

значительной степени зависят от размера организации, сетевой архитектуры и политик, стандартов безопасности, 
используемых организацией. 

Методология. На основании выделенных в DMBoK групп инструментов для управления безопасностью 
данных были выбраны производители, чьи продукты являются лидерами области по данным рейтингов 
авторитетных изданий таких как Gartner, TAdviser. Далее были сформулированы критерии, по которым были 
рассмотрены выбранные программные продукты (ПП). Они были выбраны на основе следующих характеристик 
и требований:  

─ Наиболее популярные характеристики продуктов, которые запрашивают потенциальные покупатели в 
интернет-магазинах; 

─ Характеристики, которые наиболее часто используют в интернет-магазинах для описания 
возможностей инструментов; 

─ Требования DMBoK к соответствующему типу инструментов; 
─ Дополнительно в качестве критериев были рассмотрены возможности выполнения продуктами 

функций других типов инструментов. 
Антивирусное программное обеспечение – программный пакет, специально разработанный для защиты, 

перехвата и удаления компьютерных антивирусов и прочих вредоносных программ [2, 3]. Ежедневное появление 
новых вредоносных программ приводит к необходимости регулярного обновления программного обеспечения 
безопасности. 

Критерии сравнения ПО: 
─ Соответствие требованиям DMBoK к антивирусам; 
─ Управление идентификацией; 
─ Программное обеспечение для обнаружения и предотвращения вторжений; 
─ Брандмауэр; 
─ Отслеживание метаданных; 
─ Шифрование; 
─ Размер компании (многие производители предлагают разные линейки программных продуктов для 

компаний разного размера). 
─ Цена. 
Лидерами рынка являются следующие производители: ESET, Kaspersky Security, Dr. Web, Элвис-плюс, 

CrowdStrike, Symantec, McAfee. 
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP, поддерживающее 

шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTP, инкапсулируются в криптографический протокол SSL 
или TLS [4]. Если веб-адрес начинается с «https: //», это означает, что веб-сайт оснащен зашифрованным уровнем 
безопасности. Как правило, пользователи должны предоставить пароль или другие средства аутентификации для 
доступа к сайту. Для осуществления платежей в Интернете или доступа к секретной информации используется 
эта защита шифрования. Таким образом нас интересуют сертификаты двух типов: Wildcard и EV. 

Wildcard-сертификат – сертификат открытого ключа, который может использоваться с несколькими 
подобластями домена. При этом поддерживается только один уровень поддоменов, а также невозможно получить 
шаблон для расширенного сертификата валидации. Являются оптимальным решением для малого и среднего 
бизнеса. 

Критерии сравнения: 
─ Кому выдается (физические лица, ИП, организации); 
─ Тип проверки (расширенная проверка, проверка по домену, проверка по организации); 
─ Гарантия; 
─ Совместимость с веб браузерами; 
─ Совместимость с мобильными браузерами; 
─ Тип защиты (Защита одного домена, Мультидоменная опция и т.п.); 
─ Цена (руб./год). 
Лидерами рынка являются следующие производители: Comodo, Thawte, Symantec, Let’s Encrypt, 

GlobalSign. 
Сертификат EV SSL – сертификат, используемый для того, чтобы настроить поддержку HTTPS на сайте. 

Для получения сертификата EV, необходимо подтверждение существования компании, на имя которой он 
оформляется, в центре сертификации. Браузеры показывают информацию о существовании компании либо перед 
доменным именем сайта, либо заменяя его. Критерии выдачи сертификатов EV определены специальным 
документом Guidelines for Extended Validation. 

Критерии сравнения: 
─ Кому выдается; 
─ Тип проверки; 
─ Тип защиты; 
─ EV Trust Logo; 
─ Гарантия 
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─ Совместимость с веб браузерами 
─ Совместимость с мобильными браузерами 
─ Печать доверия 
─ Цена (руб./год). 
Лидерами рынка являются следующие производители: Comodo, GlobalSign, Thawte, Symantec, GoDaddy. 
Технология управления идентификацией. Этот тип приложений хранит назначенные учетные данные и 

предоставляет их системам по запросу, например, когда пользователь входит в систему. Некоторые приложения 
управляют своим собственным хранилищем учетных данных, хотя пользователям удобнее использовать 
большинство или все приложения, использующие центральное хранилище учетных данных. 

Облегченный протокол доступа к каталогам – протокол прикладного уровня для доступа к службе 
каталогов X.500, это относительно простой протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить 
операции аутентификации, поиска и сравнения, а также операции добавления, изменения или удаления записей. 

Критерии сравнения: 
─ Тип (Серверная часть LDAP, Служба каталогов); 
─ Написана на (C, С++, Python, Java, Perl, shell script, объектно-ориентированная база данных и т.п.); 
─ Открытый код; 
─ Операционная система; 
─ Цена (руб./месяц). 
Лидерами рынка являются следующие ПП: OpenLDAP, Novell eDirectory, Microsoft Active Directory, 

RedHat Directory Server, Apache Directory Server. 
Технология единого входа – это механизм, позволяющий пользователю пройти аутентификацию (вход со 

своими учетными данными) единовременно и получить доступ к различным программным продуктам, используя 
один идентификатор [5]. 

Критерии сравнения: 
─ Биометрические данные; 
─ Управление учетными данными; 
─ Федеративная идентификация; 
─ Многофакторная аутентификация; 
─ Управление паролями; 
─ Управление политикой; 
─ Вход через социальные сети; 
─ Управление пользователями; 
─ Развертывание (Поддерживаемые ОС, облако, Saas, Интернет, мобильные приложения); 
─ Цена (руб./месяц). 
Лидерами рынка являются следующие ПП: SAP Single Sign-On, CloudEntr, JumpCloud DaaS, IBM Security 

Access Manager, Bluink Enterprise. 
Менеджер паролей – программное обеспечение, которое помогает пользователю работать с паролями и 

PIN-кодами. У подобного программного обеспечения обычно имеется местная база данных или файлы, которые 
содержат зашифрованные данные пароля. Многие менеджеры паролей также работают как заполнитель формы. 

Критерии сравнения: 
─ Развертывание (Поддерживаемые ОС, облако, Интернет, мобильные приложения); 
─ Поддерживаемые приложения; 
─ Число пользователей; 
─ Цена (руб./месяц). 
Лидерами рынка являются следующие приложения: CommonKey, Zoho Vault, Meldium, Vaultier, Passwork. 
Программное обеспечение для обнаружения и предотвращения вторжений. Инструменты, которые могут 

обнаруживать вторжения и динамически запрещать доступ, необходимы, когда хакеры проникают в 
брандмауэры или другие меры безопасности. Система обнаружения вторжений (IDS) будет уведомлять 
соответствующих людей, когда происходит неуместный инцидент. IDS должен быть оптимально связан с 
системой предотвращения вторжений (IPS), которая автоматически реагирует на известные атаки и нелогичные 
комбинации пользовательских команд. Обнаружение часто осуществляется путем анализа закономерностей в 
организации. Знание ожидаемых закономерностей позволяет обнаруживать необычные события. Когда это 
происходит, система может отправлять оповещения. 

Система обнаружения вторжений — программное или аппаратное средство, предназначенное для 
выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного 
управления ими в основном через Интернет. Используются для обнаружения некоторых типов вредоносной 
активности, которая может нарушить безопасность компьютерной системы. К такой активности относятся 
сетевые атаки против уязвимых сервисов, атаки, направленные на повышение привилегий, неавторизованный 
доступ к важным файлам, а также действия вредоносного программного обеспечения (компьютерных вирусов, 
троянов и червей). 

Критерии сравнения: 
─ Тип (обнаружение вторжений на основе хоста (HIDS), сетевое обнаружение вторжений (NIDS)); 
─ Открытый код; 
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─ Развертывание; 
─ IPS; 
─ Компоненты; 
─ Поддерживаемые приложения; 
─ Цена. 
Лидерами рынка, чьи характеристики соответствуют выделенным критериям, являются следующие ПП: 

OSSEC, Suricata, Bro (Zeek), Sagan, Snort. 
Система предотвращения вторжений — программная или аппаратная система сетевой и компьютерной 

безопасности, обнаруживающая вторжения или нарушения безопасности и автоматически защищающая от них. 
Системы IPS можно рассматривать как расширение Систем обнаружения вторжений (IDS), так как задача 
отслеживания атак остается одинаковой. Однако, они отличаются в том, что IPS должна отслеживать активность 
в реальном времени и быстро реализовывать действия по предотвращению атак. Данный тип продуктов 
практически бесполезен без интеграции с IDS-системами. 

Критерии сравнения: 
Развертывание; 
─ IDS; 
─ Тип (анализатор поведения сети (NBA), IPS для отдельных компьютеров (HIPS), IPS для беспроводных 

сетей (WIPS)); 
─ Цена. 
Лидерами рынка, чьи характеристики соответствуют выделенным критериям, являются следующие ПП: 

Splunk, Sagan, OSSEC, Open WIPS-NG, Fail2Bun. 
Брандмауэры. На корпоративном шлюзе должны быть размещены защищенные и сложные межсетевые 

экраны, способные обеспечить полную скорость передачи данных при одновременном выполнении детального 
анализа пакетов. Для веб-серверов, подключенных к Интернету, рекомендуется использовать более сложную 
структуру брандмауэра, поскольку многие злонамеренные хакерские атаки используют законный появляющийся 
трафик, который преднамеренно искажен для использования уязвимостей базы данных и веб-сервера. 

Унифицированное управление угрозами – является конвергентной платформой точечных продуктов 
безопасности, особенно подходящих для малых и средних предприятий (SMB) [6]. Типичные наборы функций 
делятся на три основных подмножества, все в рамках UTM: брандмауэр / система предотвращения вторжений 
(IPS) / виртуальная частная сеть, безопасная безопасность веб-шлюза (фильтрация URL-адресов, веб-антивирус 
[AV]) и безопасность обмена сообщениями (защита от спама). 

Критерии сравнения: 
─ Пропускная способность брандмауэра; 
─ Антиспам; 
─ Антивирус; 
─ Web фильтр; 
─ IPS/IDS; 
─ Число пользователей. 
Лидерами рынка, характеристики продуктов которых соответствуют выделенным критериям, являются 

следующие производители: Fortinet, Check Point Software Technologies, Sophos. 
Брандмауэры следующего поколения – это брандмауэры с глубокой проверкой пакетов, которые выходят 

за пределы проверки и блокировки портов / протоколов, чтобы добавить проверку на уровне приложений, 
предотвращение вторжений и передачу информации извне брандмауэра [7].  

Лидерами рынка, являются следующие производители: Palo Alto Networks, Check Point Software 
Technologies, Fortinet. 

Маскировка данных – это инструменты, которые выполняют маскирование или шифрование, полезны для 
ограничения перемещения конфиденциальных данных. При маскировании фактические данные маскируются 
случайными символами. Он защищает конфиденциальную информацию от тех, у кого нет разрешения на ее 
просмотр. 

Критерии сравнения: 
─ Развертывание; 
─ Поддерживаемые технологии (SDM, DDM, Synthetic data generation, Data Virtualization with SDM); 
─ Тип данных, к которым может применяться маскировка. 
Лидерами рынка, чьи характеристики соответствуют выделенным критериям, являются следующие ПП: 

Informatica Persistent Data Masking, Microsoft SQL Server Data Masking, IBM InfoSphere Optim Data Privacy, Oracle 
- Data Masking and Subsetting, Delphix. 

Заключение.  
Осознание необходимости высокого уровня защиты данных заставляет руководство компаний 

сосредотачивать внимание на технической стороне этого вопроса. Однако, отсутствие источников, позволяющих 
ориентироваться на огромном рынке инструментов и позволяющих обеспечить безопасность данных, 
существенно усложняет процесс выбора. В настоящей работе на основе рекомендаций DAMA DMBoK была 
охарактеризована область безопасности данных и для каждой группы инструментов, относящихся к данной 
области, были сформулированы существующие предложения и на основании рейтингов авторитетных изданий 
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определены производители-лидеры, продукты которых могут являться показательными для определения 
максимальных функциональных возможностей тех или иных приложений или инструментов. Кроме того, были 
выделены критерии технологических продуктов, в соответствии с которыми можно сравнивать предложения 
лидеров рынка. Ориентируясь на них, можно подбирать приложения в соответствии с целями своей организации, 
что позволяет выбирать не только из предложений лидеров, но и из других возможных товаров, например, в более 
низком ценовом сегменте, сравнивая их с наиболее популярными/функциональными. 

Такой анализ рынка технологических услуг позволяет не только ориентировать руководство компаний в 
том, каким образом реализовывать практику управления данными, но и предоставляет возможность 
ознакомиться с реальными предложениями рынка технологических услуг в области управления данными 
компании или критериями, которыми можно руководствоваться при подборе необходимых инструментов. 
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Введение.  
Интенсивное развитием технологий механизации, электрификации, автоматизации и киберфизификации 

производства проявляется интересом со стороны государственных учреждений и крупных производственных 
комплексов. Стоит отметить, что, несмотря на бурное развитие данной области, аспекты информационной 
безопасности остаются недостаточно изучены. 

В «Центре изучения и разработки мультиагентных систем «MULTIAGENT SYSTEMS» Университе ИТМО 
мы изучаем аспекты обеспечения информационной безопасности в мультиагентных системах, в том числе 
мультиагентным планированием движения беспилотных транспортных средств, киберфизическими системами и 
робототехникой, а также при управлении «Умным городом» и «Умной фабрикой». 

Киберфизификация производства наиболее выражена в следующих направления, в которых наиболее ярко 
уже наблюдаются положительные изменения, вызванные цифровой трансформацией в рамках «Индустрии 4.0»: 

─ управление производственными процессами: повышение ресурсо- и энергоэффективности; снижение 
процента брака; облегчение работы операторов; повышение безопасности производства; 

─ управление логистикой: сокращение времени производственного цикла; снижение рисков непоставки 
сырья и материалов; повышение качества обслуживания клиентов; 
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─ взаимодействие с клиентами: упрощение кастомизации продукции; облегчение послепродажного 
обслуживания; 

─ повышение точности прогнозов потребности в продукте; 
─ мониторинг состояния активов: оптимизация структуры активов; 
─ устранение «узких мест» в производственном процессе; предотвращение поломок оборудования. 
В качестве основных практических выражений системы «Индустрии 4.0» можно выделить следующие 

компоненты: 
─ искусственный интеллект; 
─ нанотехнологии и биотехнологии; 
─ беспилотный транспорт и промышленный Интернет вещей; 
─ 3D-принтеры; 
─ квантовые вычислительные системы; 
─ облачные технологии для хранения и обработки информации; 
─ краудфайндинг и краудсорсинг. 
В свою очередь основной тенденцией киберфизификация производства можно считать искусственный 

интеллект, беспилотный транспорт и промышленный Интернет вещей, а также облачные (распределенные) 
технологии для хранения и обработки информации. Это доказывается как участием производственных 
комплексов в проектах по трансформации собственных горизонтальных и вертикальных процессов в рамках 
цепочки создания конечной стоимости, так и повышением спроса специалистов этих отраслей на рынке труда. 

Стоит отметить, что методы создания и внедрения киберфизических систем, в рамках данных процессов, 
с точки зрения обеспечения ИБ, в большинстве своем основываются на устаревших или не учитывающих все 
аспекты работы КФС руководящих документах. 

Как пример, искусственный интеллект или машинное обучение взаимодействуя с промышленным 
Интернетом вещей, не обладая доступом к защищаемой информации, может в рамках своей основной 
деятельности получить к ней доступ: 

─ «подсмотреть» или «подслушать» используя средства внутреннего и внешнего наблюдения 
помещений, передающих речевую и визуальную информацию техническими средствами; 

─ обнаружить легитимный доступ к системам и средствам электронного хранения информации, 
находящиеся с ними в одной информационной сети; 

─ получить физический доступ к носителям информации, используя роботизированные установки. 
Образовательная система в информационном обществе должна стать системой опережающей. Переход от 

консервативной образовательной системы к опережающей должен базироваться на опережающем формировании 
информационного пространства Российского образования. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации постепенно происходит переход организаций 
к Интустрии 4.0. При этом руководящих документов в области организации информационной безопасности мало. 
Целью доклада является краткий обзор существующих документов и эффективность их использования.  

Крупные предприятия в России, различных направлений, уже преступили к реализации концепции Smart 
Fabric: 

Таблица 1 

Крупные проекты на территории РФ в направление Smart Factory 

Наименование компании Проект 

ОАО «КАМАЗ» Проекты по созданию «Виртуального КБ» с использованием 
решений «Цифрового предприятия», разработке защищённой 

ITинфраструктуры с использованием «Тонкого клиента», 
оптимизации бизнес-процессов 

ПАО «Татнефть» Проект создания СПЖЦ для нефтяной отрасли 

Казанский Электротехнический 
завод 

Проект внедрения по направлению «сквозная» 3D-технология 

ОКБ им. Симонова Проект внедрения по направлению сквозная 3D-технология, 
система управления предприятием, система управления 

производством, процессное управление, совместное участие в 
НТИ Аэронет по проекту создания нового беспилотного 

аппарата 
Казанский завод «Электроприбор» Проект внедрения по направлению сквозная 3D-технология, 

технологическая подготовка производства, процессное 
управление 

Зеленодольский завод им. А. М. 
Горького 

Проект развития системы управления предприятием и 
производством 

В ближайшие годы переход к индустрии 4.0 будет только ускорятся. Об этом можно судить не только из 
преимуществ самого направления, таких как увеличение эффективности имеющихся активов, оптимизация 
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бизнес-процессов и использование инновационных методов и средств, но и по оценкам известных аудиторских 
организаций и экономических аналитиков. По их оценке, рост выручки организаций, модернизировавших свои 
предприятия, в следующие 3 года достигнет порядка 2,9%, а сокращение затрат на 3,6%.  

Иностранные компании уже сейчас показываю высокие результаты, так одна из европейских железных 
дорог, используя датчики анализа различных физических показателей на своих локомотивах, сумела сократить 
расходы порядка 10%.  

Однако столь бурно растущая сфера привлекает не только экономистов и предпринимателей, но и 
различного уровня злоумышленников.  

Представители Cisco рассказывают об инцидентах проникновения в корпоративную сеть и нанесения 
ущерба предприятиям, через *IIoT, такие как пожарные датчики, сетевые ретрансляторы и даже устройства 
контроля микрофлоры аквариума на ресепшене организации.  

Это является следствием того, что рынок устройств развивается быстрее, чем создаются нормативные и 
регламентирующие нормы по организации защиты сетевой инфраструктуры. IIoT представляют из себя 
компактные микрокомпьютеры, чаще всего, нацеленные на анализ показаний физического окружения. В целях 
удешевления, такие микрокомпьютеры, не имеют больших вычислительных мощностей и не способны серьезно 
защитить себя при кибератаке или полноценно анализировать свое состояние реальным времени. При этом для 
эффективной работы, требуется специфичная настройка сети и, в некоторых случаях, специализированное 
оборудование.  

Многие отечественные компании не могут себе позволить провести собственное исследование для 
разработки методики защиты IIoT, модернизации сетевой инфраструктуры до уровня CPS и защиты от кибератак, 
ведь старые методики мало приспособлены для этих целей. На данные момент в Российской Федерации сфера 
руководящих документов в сфере организации и защите CPS представлена следующим образом:  

В российской федерации действует порядка 104 документов регулирующих, в той или иной мере 
требования к организации информационной безопасности, появившихся в промежутке между 1992 и 2015 годом. 

 
Рис. 5. Распределение кол-ва вступления руководящих документов в силу по годам 

В работе проведен анализ, выявлявший не высокую эффективность существующих руководящих 
документов при организации информационной безопасности в киберфизических системах, а также 
недостаточность документов, появившихся в последние 5 лет, для обеспечения всей специфики Smart Factory. 

Список руководящих документов организации Индустрии 4.0:  
─ ГОСТ Р «Интернет вещей. Эталонная архитектура» (гармонизация с ИСО/МЭК 30141);  
─ ГОСТ Р «Интернет вещей. Термины и определения» (гармонизация с ИСО/МЭК 20924);  
─ ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность систем «Интернета вещей». Часть 1. Структура» 

(гармонизация с ИСО/МЭК 21823-1);  
─ ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность систем «Интернета вещей». Часть Х. Семантическая 

интероперабельность» (гармонизация с ИСО/МЭК 21823-Х);  
─ ГОСТ Р «Большие данные. Эталонная архитектура» (гармонизация с ИСО/МЭК 20547); • ГОСТ Р 

«Большие данные. Термины и определения» (гармонизация с ИСО/МЭК 20546);  
─ ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 1. Структура бизнес-процессов Умного 

города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-1);  
─ ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 2. Структура управления знаниями Умного 

города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-2);  
─ ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 3. Инженерные системы Умного города» 

(гармонизация с ИСО/МЭК 30145-3);  
─ ГОСТ Р «Умный город. Показатели ИКТ» (гармонизация с ИСО/МЭК 30146).  
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  
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Рис. 6. Проанализированные руководящие документы 

По большей части они содержат руководства по разработке и внедрению *IoT, а также использование их 
в системе «Умный город». При этом информации об обеспечении информационный безопасности содержится 
крайне мало. 

Заключение. 
При этом далеко не все могут быть использованы как руководство при построении защищенной CPS и 

только в качестве общих требований к построению системы информационной безопасности, поскольку не 
учитывают особенности IIoT.  

Подобная ситуация требует анализа существующих документов, на предмет установки факта их 
возможности и необходимости применения к построению защищенной CPS, а также, разработка новых. На 
данный момент такая задача поставлена в распоряжении правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Помимо этого, существующие практики, методы, методики и механизмы организации защиты 
информации требуют анализа на возможность их модернизации к CPS. С этой целью эффективным может быть 
использование существующих примеров интеграции IIoT в отечественных и иностранных организациях, 
создания новых предприятий по концепции «Индустрия 4.0» и, что более важно, результаты расследования 
инцидентов нарушения информационной безопасности в них. 
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