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ХI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА-2008  
«РИ-2008» 

 
 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ «РИ-2008» 
 

• Правительство Санкт-Петербурга 
• Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
• Правительство Ленинградской области 
• Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
• Министерство образования и науки Российской Федерации  
• Российская академия образования 
• Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук 
• Санкт-Петербургский научный Центр Российской академии наук 
• Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 
• Санкт-Петербургская территориальная группа Российского национального комитета по 
автоматическому управлению 
• Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной техники, систем связи и управления 
 

СОУСТРОИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ «РИ-2008» 
 

• Российский фонд фундаментальных исследований 
• ФГУП «Научно-исследовательский институт «Рубин» 
• ФГУП «Научно-производственное объединение «Импульс» 
• Государственный Научный центр – Центральный научно-исследовательский и опытно-
конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 
• Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Научно-технический центр «Атлас»  
• СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 
• ОАО «Центр компьютерных разработок» 
• Учебно-методическое объединение вузов России по университетскому политехническому  
образованию при Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана 
• Балтийский государственный технический университет « им. Д.Ф. Устинова 
• Петербургский государственный университет путей сообщения 
• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
• Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения  
• Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций 
• Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  
• Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

http://spoisu.ru


• Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна  
• ОАО «Северо-Западный Телеком» 
• ЗАО «Метроком» 
• ЗАО «Научно-технический центр биоинформатики и телемедицины «Фрактал» 
• ЗАО «Санкт-Петербургский Региональный Центр защиты информации» 
• Компания «Марвел» 
• Компания «Radio Net»  
• Информационно-правовой консорциум «Кодекс» 
• Партнерство для развития информационного общества на Северо-Западе России 
• Северо-западное отделение Российской академии образования 
• Санкт-Петербургская инженерная академия 
• Санкт-Петербургское отделение Международной академии информатизации  
• Санкт-Петербургское отделение Академии информатизации образования  
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «РИ-2008» 
 

Матвиенко Валентина Ивановна  Губернатор Санкт-Петербурга 
Тюльпанов Вадим Альбертович Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Сердюков Валерий Павлович Губернатор Ленинградской области 
Алферов Жорес Иванович Вице-президент Российской академии наук, председатель 

Президиума Санкт-Петербургского научного Центра 
Российской академии наук, Лауреат Нобелевской премии 

Велихов Евгений Павлович Академик-секретарь Отделения нанотехнологий и 
информационных технологий Российской академии наук 

Щеголев Игорь Олегович Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

Фурсенко Андрей Александрович Министр образования и науки Российской Федерации 
Никандров Николай Дмитриевич Президент Российской академии образования 
 

 
ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ «РИ-2008» 

 

Советов Борис Яковлевич  Председатель Президиума, Сопредседатель Научного 
совета по информатизации Санкт-Петербурга 

Юсупов Рафаэль Мидхатович  Председатель Организационного Комитета, директор 
Санкт-Петербургского института информатики и 
автоматизации Российской академии наук 

Тихонов Валерий Владимирович Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Цивирко Евгений Геннадьевич Председатель Комитета по информатизации и связи   

Санкт-Петербурга 
Максимов Андрей Станиславович Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-

Петербурга 
Лопота Виталий Александрович  Президент – генеральный конструктор Ракетно-

космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева 
Пешехонов Владимир Григорьевич Директор ГНЦ «Центральный научно-исследовательский 

институт «Электроприбор» 
Акулич Владимир Александрович Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком» 
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ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ  «РИ-2008» 

Председатель Программного Комитета 

Советов Борис Яковлевич  Сопредседатель Научного совета по информатизации 
Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Программного Комитета 

Буренин Николай Иванович  Вице-президент Академии региональных проблем 
информатики и управления, профессор Военной академии 
связи 

 
Члены Программного Комитета — руководители секций 

  
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «РИ-2008» 
 

Председатель Организационного Комитета 

Юсупов Рафаэль Мидхатович Директор Санкт-Петербургского института информатики и 
автоматизации Российской академии наук 

 

Заместитель председателя Организационного Комитета 

Азарсков Алексей Вольдемарович Заместитель председателя Комитета по информатизации и 
связи Санкт-Петербурга 

 

Члены Организационного Комитета 

Александров Анатолий Михайлович Заместитель начальника Центра анализа и экспертизы 
ФГУП «Научно-производственное объединение «Импульс» 

Бакурадзе Дмитрий Викторович Ученый секретарь Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук 

Блажис Анатолий Константинович Директор ЗАО «Научно-технический центр 
биоинформатики и телемедицины «Фрактал» 

Богданов Владимир Николаевич Директор Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Научно-
технический центр «Атлас»  

Борисов Николай Валентинович Директор Междисциплинарного центра Санкт-
Петербургского государственного университета 

Васильев Владимир Николаевич Ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики 

Вус Михаил Александрович Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации Российской 
академии наук 

Гирдин Сергей Алексеевич Президент Компании «Марвел» 

Гладков Геннадий Леонидович Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета водных коммуникаций 

Гоголь Александр Александрович Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича 

Григорьев Владимир Александрович Заместитель директора Компании «Radio Net» 
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Гуца Анатолий Григорьевич Главный специалист СПб ГУП «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр» 

Демидов Александр Алексеевич Первый заместитель председателя Комитета по работе с 
исполнительными органами государственной власти и 
взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

Демидов Алексей Вячеславович  Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна  

Долгирев Валерий Алексеевич Помощник директора Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии 
наук по защите информации 

Дроздов Валентин Нилович Заведующий кафедрой Северо-Западного института печати 
Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна 

Жигадло Валентин Эдуардович Профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича 

Жданов Сергей Николаевич  Заместитель генерального директора ЗАО «ВТБ-Девелопмент» 

Заборовский Владимир Сергеевич Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета 

Зегжда Петр Дмитриевич Заведующий кафедрой информационной безопасности 
компьютерных систем, директор специализированного 
центра защиты информации Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета  

Зубков Юрий Сергеевич Старший инспектор–советник председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

Игумнов Владимир Вячеславович Главный конструктор ФГУП «Научно-производственное 
объединение «Импульс» 

Ипатов Олег Сергеевич Заведующий кафедрой Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

Исаев Борис Анатольевич Директор СПб ГУП «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр» 

Касаткин Виктор Викторович Декан ФПКП Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

Кирсанов Игорь Петрович  Генеральный директор ЗАО «ВО «РЕСТЭК»  

Ковалев Валерий Иванович Ректор Петербургского государственного университета 
путей сообщения 

Коршунов Сергей Валерьевич  Заместитель председателя Совета УМО вузов, проректор по 
учебной работе Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана 

Кузичкин Александр Васильевич  Исполнительный директор Компании «Radio Net» 

Кузьмин Юрий Григорьевич Ученый секретарь Санкт-Петербургского Общества 
информатики, вычислительной техники, систем связи и 
управления, начальник сектора Балтийского 
государственного технического университета  
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

Кучерявый Андрей Евгеньевич Советник генерального директора Центрального Научно-
исследовательского института связи 
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Лезунова Наталья Борисовна Директор Северо-Западного института печати Санкт-
Петербургского государственного университета технологии 
и дизайна  

Мapков Вячеслав Сергеевич Ученый секретарь Объединенного научного совета Санкт-
Петербургского научного Центра Российской академии наук 

Михайлова Анна Сергеевна Заместитель директора по связям с общественностью 
Санкт-Петербургского Общества информатики, 
вычислительной техники, систем связи и управления 

Молдовян Александр Андреевич Заместитель директора Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук 
по информационной безопасности 

Николаев Алексей Юрьевич  Генеральный директор ЗАО «Эврика» 

Оводенко Анатолий Аркадьевич Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения 

Романов Виктор Егорович  Президент Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна  

Рунеев Анатолий Юрьевич Генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский 
институт «Рубин» 

Слепак Борис Семенович Заместитель директора Института аналитического 
приборостроения Российской академии наук 

Тихомиров Сергей Григорьевич Генеральный директор ОАО «Центр компьютерных 
разработок» 

Ткач Анатолий Федорович Заместитель директора Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук 

Устинов Игорь Анатольевич   Генеральный директор ФГУП «Научно-производственное 
объединение «Импульс» 

Уткин Виктор Викторович Директор по развитию ООО «Геонавигатор»  

Федорченко Людмила Николаевна Научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук 

Фрадков Александр Львович Заведующий лабораторией Института проблем 
машиноведения Российской академии наук, вице-президент 
Санкт-Петербургского Общества информатики, 
вычислительной техники, систем связи и управления 

Черешкин Дмитрий Семенович Заведующий лабораторией Института системного анализа 
Российской академии наук 

Чугунов Андрей Владимирович Генеральный директор Партнерства для развития 
информационного общества на Северо-Западе России 

Эркин Анатолий Григорьевич Генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский 
Региональный Центр защиты информации» 

Ученый секретарь Конференции 

Заболотский Вадим Петрович Руководитель научно-исследовательской группы Санкт-
Петербургского института информатики и автоматизации 
Российской академии наук 

Информационное обеспечение Конференции 

Компьютер Информ Газета для руководителей предприятий и организаций, 
отделов АСУ, ведущих специалистов и служб ИТ, 
www.ci.ru  

http://www.ci.ru
http://spoisu.ru


РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 

 
 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 
XI САHКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕЖДУHАРОДHОЙ КОHФЕРЕHЦИИ 

«РЕГИОHАЛЬHАЯ ИHФОРМАТИКА – 2008» («РИ – 2008») 
 

Санкт-Петербург                              24 октября 2008 года 

В период с 22 по 24 октября 2008 года в Санкт-Петербурге проходила XI Санкт-Петербургская 
Международная конференция «Региональная информатика – 2008» («РИ – 2008»), в работе которой приняли 
участие более пятисот ведущих ученых и специалистов в области информатики и информатизации, 
представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей организаций, 
предприятий и общественных объединений. На конференции были представлены 15 регионов России и 8 
стран, включая Индонезию, Италию, Республику Молдову, Польшу, Социалистическую Республику Вьетнам, 
Узбекистан, и Францию. В адрес Конференции поступило приветствие от Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронова. 

На пленарных заседаниях, а также в ходе работы 15 секций, круглого стола и молодежной 
научной школы было заслушано более 400 докладов и сообщений, материалы которых опубликованы в 
изданиях конференции. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников, 

отмечая необходимость и актуальность разработки и обсуждения научно-методологических 
правовых и организационных основ развития в России информационного общества, 

учитывая ускоренное развитие информационной сферы в мире и информационной сферы России 
и её регионов как составной части мировой информационной сферы,  

выражая глубокую признательность Правительству Санкт-Петербурга, Российской академии 
наук, а также всем организациям-соустроителям, оказавшим поддержку в подготовке и проведении 
конференции, 

XI Санкт-Петербургская Международная конференция «Региональная 
информатика – 2008» 

П О С Т А H О В И Л А: 

1 
Продолжить регулярное проведение Санкт-Петербургской Международной конференции 

«Региональная информатика». Очередную XII Санкт-Петербургскую Международную конференцию 
«Региональная информатика» провести в IV квартале 2010 года. 

2 
Продолжить практику проведения Межрегиональных конференций по вопросам 

информационной безопасности в период между проведением Международных конференций 
«Региональная информатика». Следующую Санкт-Петербургскую Межрегиональную конференцию 
«Информационная безопасность регионов России» провести в Санкт-Петербурге в октябре 2009 года. 

3 
Продолжить практику проведения научно-практических конференций по проблемам подготовки 

кадров в сфере инфокоммуникационных технологий. Следующую Санкт-Петербургскую научно-
практическую конференцию «Проблемы подготовки кадров в сфере инфокоммуникационных технологий» 
провести в Санкт-Петербурге в марте 2009 года. 
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Отмечая, что: 
♦ организация Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 

общества в Российской Федерации показала, что резко возросла необходимость взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, общественных 
объединений и научных организаций при разработке региональных и федеральных программ перехода к 
информационному обществу;  

♦ одной из проблем, стоящих перед научными коллективами, является решение задач 
оптимального построения современных инфотелекоммуникационных сетей, реализующих новые 
технологии; 

♦  нарастает необходимость эффективной организации оперативного взаимодействия 
организаций и служб Санкт-Петербурга, регионов Северо-Западного Федерального округа, стран 
Балтийского региона для проведения мониторинга прибрежной зоны и вод Финского залива с целью 
предотвращения техногенных и экологических катастроф, последствий террористических актов; 

♦ остается неудовлетворительным уровень обеспечения информационной поддержки и 
автоматизации процессов комплексного управления транспортом, а также других протяженных систем 
жизнеобеспечения хозяйствующих структур и населения; 

♦  становится все более актуальной потребность в привлечении научно-технического потенциала 
оборонных предприятий, государственных научно-исследовательских учреждений для 
совершенствования информационно-телекомуникационной инфраструктуры Санкт-Петербурга и других 
регионов России. 

♦ уровень обеспечения информационной безопасности населения, государственных структур и 
хозяйствующих субъектов в России не соответствует постоянно возрастающим требованиям непрерывно 
меняющейся обстановке; 

♦ правовое обеспечение применения информационно-коммуникационных технологий по-
прежнему отстает от темпов информатизации регионов и криминализации информационной сферы; 

считать необходимым: 
• активизировать проведение фундаментальных исследований глобальных проблем развития 

информационного общества, обратив особое внимание на развитие данного общества в России и её регионах; 
• продолжить проведение фундаментальных и прикладных исследований общих проблем 

информатики и управления сложными организационно-техническими комплексами в различных 
предметных областях.; 

• активизировать работы в области информационно-аналитического обеспечения органов 
государственной власти и управления; 

• обратить внимание на особенности использования коллективной электронной цифровой 
подписи для систем защищенного электронного документооборота; 

• продолжить и расширить регулярный обмен мнениями между специалистами в различных 
областях разработки и применения информационно-коммуникационных технологий, средств и систем, в 
частности, исследования самоконфигурирования, самообслуживания, самооптимизации, самозащиты 
(отказоустойчивости) на основе кибернетических и системных подходов, биоинформационных технологий; 

• восстановить и развивать связи, нарушенные в результате изолированного существования на 
региональном уровне средств информационного обеспечения исполнительных органов государственной 
власти и государственного архива; 

• разработать программу комплексной организации информационного взаимодействия органов 
управления оперативных служб в Санкт-Петербурге между собой, а также с аналогичными органами 
регионов Северо-Западного Федерального округа и Стран Балтийского моря; 

• шире привлекать потенциал отечественных разработчиков геоинформационных технологий 
для широкой автоматизации структур и диспетчерских пунктов управления различными 
пространственными процессами в Санкт-Петербурге и других регионах России; 

• обратить внимание органов власти и руководителей предприятий и организаций различных 
форм собственности на развитие распределенных систем и грид-технологий, аспекты координации работ 
и согласования принимаемых решений; 

•  продолжать развитие и совершенствование российского информационного законодательства , 
включая регулирование институтов тайн (государственной, коммерческой, служебной и др.); 
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• включить в проекты информатизации здравоохранения Российской Федерации разработку и внедрение 
систем принятия решений с использованием автоматизированных рабочих мест медицинского персонала; 

• адекватно отражать вопросы правового регулирования информационных отношений и 
информационной безопасности, включая вопросы защиты государственной тайны, в учебных планах 
подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса, направив данную рекомендацию 
направить в Комитет Государственной Думы по безопасности для приобщения к материалам прошедших 
парламентских слушаний. 

5 

Считать приоритетными следующие задачи: 

В области региональной политики информатизации: 
– развитие в регионах России информационного общества как составной части российского и 

мирового информационного общества; 
– разработку унифицированной системы поддержки информационно-аналитической 

деятельности структур государственного управления, удовлетворяющих требованиям модульности, 
кроссплатформенности, масштабируемости, взаимодействия с другими программными комплексами и 
работы со всеми типами информации; 

– мониторинг и прогнозирование процессов формирования и удовлетворения кадровых 
потребностей региона; 

–  развитие научно-практических и производственных основ создания безопасных 
информационных технологий, разработка законодательной и нормативно-правовой базы обеспечения 
информационной безопасности; 

– противодействие деструктивной деятельности нетрадиционных религиозных организаций. 

В области теоретических проблем информатизации: 
– исследование проблем формирования и развития информационного общества; 
– решение актуальных научно-методологических проблем, возникающих на стыке современной 

кибернетики, информатики и общей теории систем, в частности, проблемы создания и развития 
адаптивных и самоорганизующихся информационных и телекоммуникационных систем; 

– анализ возможных путей использования принципов и способов поведения биологических 
систем при структурно-функциональном анализе и синтезе адаптивных и самоорганизующихся 
информационных систем; 

– решение проблемы управления сложностью в рамках новой «системно–информационно–
управленческой» отрасли научных знаний.  

В области телекоммуникационных сетей и технологий: 
– внедрение современных и перспективных информационных и сетевых технологий, 

дальнейшую интеграцию вторичных сетей и создание на их основе единой гомогенной цифровой 
мультисервисной сети; 

– развитие современных беспроводных телекоммуникационных сетей, в том числе сетей сотовой 
связи третьего поколения, сетей WiMax, сетей радиодоступа и транкинговых сетей; 

–  исследование путей повышения функциональности и развитие методов управления в 
современных телекоммуникационных сетях, в том числе обеспечения информационной безопасности. 

В области защиты информации: 
– разработку методов интеллектуальной поддержки защищенных информационных систем; 
– прогнозирование вирусных атак; 
– обеспечение безопасности беспроводных сетей; 
– организацию систем защищенного автоматизированного документооборота с открытыми 

каналами связи; 
– оценку рисков доверия к кибербезопасности организационных систем. 

В области правовых проблем информатизации: 
– обеспечение безопасной для личности, общества и государства деятельности средств массовой 

информации; 
– обеспечение гарантированного уровня правовой и организационно-технической защиты 

информации, содержащей персональные данные; 
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–  адекватное отражение вопросов правового регулирования информационных отношений и 
информационной безопасности, включая вопросы защиты государственной тайны, в учебных планах 
подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса. 

В сфере информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти: 
–  разработку системы нормативно-правового обеспечения процессов сбора и обработки данных 

для решения задач оперативного управления жизнедеятельностью и устойчивого развития субъектов 
Российской Федерации; 

–  повышение оперативности принятия, реализации и контроля выполнения управленческих 
решений за счет эффективного использования информационно-телекоммуникационных технологий; 

– научно-методическое обеспечение мониторинга социально-экономических систем: 
– разработку системы критериев и показателей развития с учетом особенностей 

административно-территориального деления; 
– исследование целевых аспектов функций и полномочий органов государственной власти для 

оценки эффективности деятельности их подразделений. 

В области информационного обеспечения финансово-кредитной сферы и бизнеса: 
– пресечение теневой деятельности в области информационных и телекоммуникационных 

технологий; 
– создание опорных электронных банков для развития электронной торговли; 
– применение информационно-финансовой системы учета по международному стандарту US 

GAAP; 
– оценку кредитного риска при интервальной неопределенности. 

В области информационных технологий в производстве: 
– применение информационных технологий в логистике; 
– внедрение систем автоматизированного управления профессиональной адаптацией персонала в 

коллективах; 
– управление персоналом в условиях виртуализации предприятий. 

В области информационных технологий на транспорте: 
– применение информационных технологий при проектировании судов и оборудования; 
– компьютерное моделирование поведения судна при различных режимах эксплуатации; 
– применение информационно-коммуникационных технологий в навигации и судовождении; 
– обеспечение взаимодействия финансово-кредитной среды, судовладельцев, агентов, 

фрахтователей и других сторон. 

В области информационных технологий в образовании: 
– разработку цифровых образовательных ресурсов с участием студентов; 
– разработку методик обучения с применением компьютерного моделирования по разделам 

школьной информатики, дистанционного обучения, обучения и переподготовки в области 
информационно-коммуникационных технологий в вузе; 

– анализ рынка образовательных услуг и развития образования в области информационно-
коммуникационных технологий в России и за рубежом; 

– применение информационно-коммуникационных технологий в управлении образованием; 
– достижение необходимого и достаточного уровня обеспечения безопасности информационной 

образовательной среды; 
– разработку учебно-методического обеспечения образовательных программ в условиях перехода 

к многоуровневой системе высшего профессионального образования, в частности, введение программы 
профессиональной переподготовки кадров для получения дополнительной квалификации «Специалист по 
информационным системам и технологиям» в рамках направления Информационные системы; 

– создание виртуальных образовательных пространств по направлениям науки с использованием 
потенциала академических и образовательных учреждений; 

– разработку и применение методик оценки качества образования в области информационно-
коммуникационных технологий. 

В области информационных технологий в здравоохранении: 
– разработку профилактических систем мониторинга и поддержки принятия решений; 
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– разработку автоматизированных рабочих мест медицинского персонала на основе 
интеллектуального анализа данных. 

В области информационных технологий в экологии: 
– применение информационно-коммуникационных технологий в экологическом мониторинге; 
– применение оптико-электронных систем в глобальном и региональном экологическом 

мониторинге; 
– исследование характеристик потоков гидродинамических аномалий и сейсмических событий. 

В области информационных технологий в издательской деятельности, полиграфии и 
дизайне: 

– прогнозирование спроса на печатную продукцию логическими методами анализа; 
– разработку технологии оперативного обновления сайта издательств; 
– разработку и внедрение электронных форм обучения в процесс подготовки кадров для отрасли 

печати. 

В области развития региональной геоинформатики, геоинформационных систем и технологий: 
– интеграцию геоинформационных систем и средств интеллектуальной поддержки принятия 

решений, повышение степени использования дорогостоящей, но необходимой топогеодезической и 
океанографической информации; 

– исследование возможностей глобализации распределенных геоинформационных систем с 
целью обеспечения большей актуальности и достоверности циркулирующей в них информации 

7 

Просить Президиум конференции обратить внимание Правительства Санкт-Петербурга 
на актуальность разработки концепции и программы формирования и развития 
информационного общества Санкт- Петербурга; 

8 

Рекомендовать Президиуму, Организационному и Программному Комитетам конференции: 
♦ опубликовать в Трудах Конференции все пленарные доклады, а также секционные доклады, 

рекомендованные к публикации председателями секций; 
♦ принять следующие предложения участников Конференции: 
– разместить предоставленные докладчиками презентации, а также изданные материалы 

Конференции на сайте СПИИРАН в разделе, посвященном конференции «РИ-2008»; 
– включить в тематику работы следующей Конференции обсуждение проблем, связанных с 

развитием методологии неокибернетических систем; 
– размещать на сайте Конференции в дополнение к информационному письму более подробный 

перечень приоритетных тематик; 
– обеспечивать своевременное оповещение участников Конференции о месте и времени 

проведения секционных докладов; 
– изменить название секции «Информационные технологии в здравоохранении» на 

«Информационные технологии в медикобиологических исследованиях и здравоохранении». 
♦ принимать решения о работе каждой секции во время Конференции за две недели до ее начала 

и только при получении гарантий их руководителей о личном участии в Конференции достаточного 
количества участников; 

♦ опубликовать в полном объеме лучшие доклады, отмеченные на заседаниях секций; 
♦ рассмотреть возможность издания сборника тезисов и докладов участников конференции на 

русском и английском языках для распространения его за рубежом, в том числе по сети Интернет; 
♦ завершить все мероприятия по подведению итогов XI Санкт-Петербургской Международной 

конференции «Региональная информатика – 2008» («РИ – 2008») к 10 февраля 2009 года. 
 
Председатель Организационного Комитета 

     Р.М. Юсупов 
Ученый секретарь 

  В.П. Заболотский 

 Председатель Программного Комитета 
  Б.Я. Советов 

Исполнительный директор 

В.В. Касаткин 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Доценко С.М., Филиппов П.В. 
Россия, Санкт-Петербург, Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВМФ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

Применение в научных исследованиях вообще и в экономике, в частности, подходов, 
излагаемых в таких дисциплин как: статистика, теория информации, машинное обучение, теория баз 
данных, привело к созданию комплекса методов, которые в настоящее время объединяются 
понятием Data Mining. Под Data Mining понимают процесс обнаружения в необработанных данных 
ранее неизвестных нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, 
необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. 

Современная система профессиональной подготовки в нашей стране находится в настоящее 
время в состоянии реформирования. Такое состояние, как правило, характеризуется повышенной 
степенью внутренней и внешней противоречивости. 

К основным внутренним противоречиям системы подготовки новых специалистов следует 
отнести противоречия: 

• между требованиями руководящих документов ужесточающих соответствующие 
коэффициенты уменьшающие количество ППС с одной стороны и декларациями о необходимости 
повышения качества обучения с другой; 

• между неоправданно большим количеством ВУЗов в стране, предоставляющим услуги 
профессиональной подготовки и переподготовки и реальной девальвации в общественном мнении 
соответствующих дипломов о высшем образовании; 

• и, как следствие, между современными возможностями системы профессиональной 
подготовки в нашей стране и теми задачами, которые ставит жизнь и общество перед молодыми 
специалистами. 

Помимо этого, современный процесс профессиональной подготовки характеризуется внешним, 
объективным и глобальным противоречием: объем знаний, которые необходимо передать 
следующему поколению стремительно растет, а способность человека усваивать новые знания 
остается неизменной. 

Следует отметить, что приведенный выше перечень противоречий не может и не должен 
рассматриваться как исчерпывающий. Однако он позволяет сделать обоснованный вывод, что для 
преодоления или смягчения противоречивости современной системы профессиональной подготовки 
в настоящее время назрела необходимость кардинального повышения эффективности обучения за 
счет использования каких-то дополнительных резервов. 

Таким резервом, в частности, может являться внедрение в практику процесса подготовки 
молодых специалистов компьютерных систем обучения (КСО). 

В Военно-морском флоте, в этой связи накоплен большой опыт. 
Первая концепция автоматизации ВМУЗ на основе современных информационных технологий 

была разработана и одобрена Главнокомандующим ВМФ еще в 1986 г. Тогда же были созданы 
соответствующие структуры для координации усилий всех заинтересованных организаций по 
реализации концепции. Основным координирующим органом стал Научно-координационный совет 
(НКС) по проблемам информатизации военного образования ВМФ под руководством Заместителя 
Главнокомандующего ВМФ по ВМУЗ – начальника ВМУЗ. В настоящее время, в соответствии с 
приказом ГК ВМФ №459 от 14.10.05 эту масштабную работу возглавляет непосредственно 
заместитель главнокомандующего ВМФ. 

Опыт ВМИРЭ им. А.С. Попова по подготовке кадров ВМФ и особенно экипажей иностранных 
государств показывает, что оснащение учебно-материальной базы (УМБ) института 
соответствующими учебно-действующими образцами (УДО) средств вооружения и военной техники 
(ВиВТ) в настоящее время нерентабельно и  нецелесообразно, а зачастую просто не возможно из-за 
их несерийного производства, высокой стоимости каждого образца вооружения, длительных сроков 
производства, необходимости строительной подготовки учебных помещений, установки и наладки 
оборудования. 
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Единственный выход из сложившейся ситуации – использование Компьютерных Систем 
Обучения и Тренажерной подготовки (КСОТ) и Компьютерных Систем Обучения и Интеллектуальной 
Тренажерной подготовки (КСОИТ). 

В соответствии с положениями концепции КСО, принятой НКС по проблемам информатизации 
военного образования ВМФ под КСОТ понимается учебно-тренировочное средство (УТС), 
использующее компьютерные технологии и объединяющее в рамках одного образца функции 
тренажера и автоматизированной системы обучения. А под КСОИТ, соответственно КСОТ, в составе 
которой отсутствуют аппаратно-программные имитаторы рабочих мест, в результате чего система 
обеспечивает только интеллектуальную подготовку обучающихся с использованием программных 
имитаторов. Такая система обычно строится на базе локальной сети ПЭВМ с набором периферийных 
устройств и соответствующим программным обеспечением. 

И именно подобные системы нашли наиболее широкое применение в образовательном 
процессе нашего института. 

Таким образом, в наиболее общем плане основным назначеним КСОИТ будет являться: 
• Обеспечение автоматизированного теоретического и практического обучения курсантов 

радиоэлектронных специальностей для кораблей и частей ВМФ, а также подготовки экипажей 
кораблей. 

Свойства КСОИТ: 
• наличие единой автоматизированной среды теоретического и практического обучения и 

подготовки; 
• модульность построения, обеспечивающая настройку КСОИТ на различные категории 

обучаемых, цели и задачи обучения, ее расширение и модернизацию; 
• обеспечение максимального соответствия программных имитаторов реальным образцам 

вооружения кораблей; 
• комплексирование программных имитаторов, позволяющее обучать боевые расчеты 

кораблей и подводных лодок; 
• имитация взаимодействия с оружием, состояния среды, маневрирования кораблей, судов, 

самолетов, вертолетов. 
Наиболее серьезный толчок в развитии КСОИТ дало привлечение ВМИРЭ им. А.С. Попова к 

подготовке иностранных экипажей экспортных кораблей. За счет экономии средств, выделяемых по 
ставкам возмещения, а также благодаря имеемым наработкам, были созданы созданы такие КСОИТ 
как «Мандарин» для подготовки экипажа корабля проекта 956Э (КНР) в области РЭВ (широко 
используемая сейчас во ВМИРЭ для обучения курсантов) и КСОИТ «Багира/ВМИРЭ» для подготовки 
специалистов корабля проекта 1135.6 (Республика Индия). Эти работы проводились совместно с 
представителями промышленности: ЗАО «НИИ «Центрпрограммсистем» г. Тверь, а также ЗАО 
«Фирма «Пассат» г. Санкт-Петербург. 

Использование информационных технологий при подготовке специалистов по РЭВ экипажа 
корабля проекта 956Э (КСОИТ «Мандарин») в 1999г. и трех экипажей корабля проекта 1135.6 (КСОИТ 
«Багира/ВМИРЭ») в 2002 г.-2003 г. не только позволило выполнить поставленную задачу в отсутствии 
реальных образцов ВиВТ, но и обеспечило достаточно высокое качество их подготовки. 

Таким образом, основой информатизации образовательного процесса ВМИРЭ являются 
КСОИТ. Очень важным является объединение в одной системе возможности информатизации всех 
этапов подготовки специалистов ВМФ – теоретического обучения, практической и тренажерной 
подготовки (интеллектуальной тренажерной подготовки). 

Под интеллектуальной тренажерной подготовкой понимается привитие обучаемым (от 
операторов до командира) умений и навыков по выполнению своих функциональных обязанностей в 
любых, сколь угодно сложных условиях тактической обстановки. Интеллектуальная тренажерная 
подготовка проводится с использованием программных имитаторов средств ВиВТ. 

В общем случае в состав программного обеспечения КСОИТ входят: 
• комплекс программ поста руководства обучением, включающий программные средства 

подготовки, поддержки проведения, разбора и документирования учебных мероприятий; 
• комплекс программ вычислительно – моделирующего комплекса и подсистемы 

«подыгрыша» за отсутствующие технические средства и силы; 
• программные имитаторы изучаемых РЭС; 
• библиотека мультимедийных программ компьютерного обучения 
Для достижения дидактических целей КСОТ (КСОИТ) должны включать в свой состав 

программные средства конфигурации, позволяющие выбирать состав АРМ для конкретных 
тренировок и учений. 

Организация подготовки специалистов с использованием КСОИТ предусматривает: 
• теоретическое обучение специалистов с целью формирования необходимых знаний; 
• практическое обучение специалистов с целью формирования умений в обслуживании 

изучаемой техники: 
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• одиночная практическая (тренажерная) подготовка специалистов с целью формирования 
навыков и выполнения нормативов по обслуживанию техники; 

• групповая практическая (тренажерная) подготовка специалистов в составе расчета боевого 
поста с целью отработки слаженности действий боевой смены; 

• групповая практическая (тренажерная) подготовка специалистов в составе корабельного 
боевого расчета, расчета главного  командного пункта. 

Методика проведения занятия на КСОИТ определяет возможность с поста руководителя 
обучения: 

1. Управлять работой имитируемых средств ВВТ; 
2. Изменять тактическую обстановку; 
3. Управлять оперативным временем; 
4. Контролировать работу всех обучаемых и накапливать статистику о результатах обучения. 
С помощью «редактора данных» производится задание параметров моделируемых объектов, 

их вооружения и оружия, а также задание характеристик обучаемых. 
Перед проведением занятия задается гидрометеорологическая и ледовая обстановка. 
Программа «Конфигуратор» позволяет определить структуру сети, проверить готовность ЭВМ к 

работе и назначить на каждую ЭВМ один или несколько программных имитаторов. 
Программа «редактор сценария» позволяет задать исходную обстановку в соответствии с 

разработанной таблицей имитации. 
Программные средства КСОИТ позволяют «подыгрывать» за отсутствующие системы и 

средства корабля, имитировать применение оружия, постановку помех, возникновение 
неисправностей. 

Использование программных имитаторов вместо УДО и классических специализированных 
тренажеров позволяет создавать и модернизировать их параллельно (и даже в опережающем темпе) 
с созданием и модернизацией новейших образцов ВиВТ (в том числе при малосерийном и даже 
единичном выпуске этих средств), уменьшить стоимость системы на 1 – 2 порядка, отказаться от 
дорогостоящей и долговременной строительной подготовки, использовать одни и те же 
автоматизированные рабочие места (АРМ) для теоретической, практической и тренажерной 
подготовки. 

Опыт ВМИРЭ им. А.С. Попова показал, что на КСОИТ можно обеспечить подготовку 
специалистов примерно на 90%, то есть обеспечить полномасштабную подготовку за исключением 
вазимоторики, которая может быть отработана уже в корабельных условиях. Подготовленные 
китайские специалисты радиотехнической боевой части (РТБЧ) корабля проекта 956Э через полчаса 
после прибытия на корабль начали работать на комплексах «Требование» и «Минерал», а через две 
недели вышли на сдачу курсовых задач. 

Несмотря на высокую эффективность КСОИТ Концепция не исключает, естественно, и 
возможности отработки вазимоторных навыков в процессе подготовки. Для этого в состав системы 
(при наличии времени и финансовых средств) могут быть включены наряду с программными 
имитаторами и аппаратно-программные имитаторы (АПИ) пультовых приборов средств ВиВТ. Важно 
отметить, что наличие АПИ не исключает использование чисто программных имитаторов, без которых 
невозможно обеспечить одновременную подготовку группы специалистов. Включение АПИ в состав 
системы обеспечит уже полномасштабную подготовку специалистов. 

Перспективы развития информационных образовательных технологий, используемых для 
обучения и подготовки специалистов ВМФ следует поделить на два неравноценных направления: 

• совершенствование аппаратной части ныне существующих КСОИТ; 
• концептуальная разработка идеологии новых КСО. 
В первом случае речь может идти о широкомасштабном внедрении новых образцов 

специальных конструктивов для АПИ ПП и сенсорно-чувствительных мониторов для ПИ ПП, а также 
компьютеров последнего поколения для АРМов, входящих в состав КСОИТ. 

Во втором случае речь должна идти об объединении КСОТ (КСОИТ) кафедр (циклов) в единую 
АСУ образовательного учреждения с созданием рабочих мест Управления учреждением (для ВМУЗ 
это АРМ факультетов, отделов, командования), которая позволит решить две важные задачи ВМУЗ: 

Во-первых, можно будет добиться требуемой эффективности общевузовских тактико-
специальных учений (ТСУ). Для ВМИРЭ им. А.С. Попова это означает возможность одновременно 
обучать на единой тактической обстановке на разных кафедрах как отдельных специалистов, так и 
боевые расчеты. 

Во-вторых, появляется возможность решения давно назревшей проблемы информатизации 
организации и управления учебным процессом. Создание единого информационного пространства 
ВМУЗ, своевременное и качественное планирование учебного процесса, единый учет успеваемости, 
посещаемости, дисциплины, единое методическое руководство – все эти задачи управления ВМУЗ 
могут быть решены в обозримые сроки, что очень существенно повысит качество подготовки кадров 
ВМФ. 
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Все доложенное не является просто «мечтой о светлом будущем», а имеет под собой 
достаточно прочную практическую основу, серьезные наработки. Благодаря активной, продуманной 
политике радиотехнического управления (РТУ) ВМФ и военно-научному сопровождению 24 Института 
ВМФ на вооружение принята и постоянно модернизируется серийная автоматизированная система 
обучения АСО-101, в которой реализованы многие элементы Концепции. Созданы и постоянно 
развиваются творческие коллективы, как в учебных заведениях ВМФ, так и в организациях 
промышленности. 

Тем не менее, эффективное создание и внедрение информационных технологий в системе 
подготовки кадров ВМФ требует решения ряда сложнейших организационных проблем. К важнейшим 
из них относится: 

1. В современных условиях с учетом российского и международного опыта необходимо 
изменить организацию сопровождения и выполнения работ по созданию средств ВиВТ. К научно-
техническому сопровождению этих работ, по крайней в части учебно-тренировочного режима и 
разработки эксплуатационной документации, необходимо привлекать соответствующие ВМУЗ и 
Учебные центры ВМФ. Кроме того, в ТТЗ на разработку этих средств (ГОСТ В15.201-83 п.2.1.10) 
должно быть включено требование одновременного создания КСОТ (КСОИТ). С этой целью в состав 
исполнителей должна быть включена подкооперация организаций промышленности, имеющих опыт 
разработки КСОТ (желательно - разработчиков серийной системы АСО-101), которые с привлечением 
творческих коллективов ВМУЗ могли бы решить поставленную задачу. Разработка 
специализированных тренажеров по классическому варианту (без ВМУЗ и организаций, 
специализирующихся на создании КСОИТ и КСОТ) приводит к низкой дидактической эффективности 
тренажеров и невозможности их использования при отработке корабельных боевых расчетов, 
теоретическом и практическом обучении (что необходимо при внедрении новых средств ВиВТ). 

2. Необходимо увеличить серийный выпуск типовых КСО (для ВМФ, например, АСО-101 или 
иных). В длительной перспективе они должны быть установлены на каждой кафедре (каждом цикле) 
всех ВМУЗ и учебных центрах. Все новые разработки должны вестись таким образом, чтобы их 
программное обеспечение могло использоваться в качестве очередных модификаций АСО-101, что 
при современных технологиях разработки новых образцов ВиВТ серьезных затруднений и 
существенного увеличения сроков и стоимости ОКР не вызовет. 

3. Необходимо оснащение ВМУЗ распределенными вычислительными сетями, сопрягаемыми с 
АСО-101 и другими КСО. Целесообразно включение в государственный оборонный заказ ОКР по 
созданию программного обеспечения типовой АСУ ВМУЗ с возможностью ее адаптации и 
расширения функций непосредственно пользователями и организациями промышленности в 
процессе эксплуатации (открытые системы). 

Следует с удовлетворением отметить, что заявленная выше проблематика находится в 
настоящее время в сфере постоянного внимания органов военного управления различного уровня, 
что вселяет определенные надежды на благополучное прохождение ВМУЗ тяжелого времени 
реформ, без потери заявленного качества подготовки специалистов для нашего славного Флота. 

Юсупов Р.М., Рудницкий С.Б. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Введение 
Широко известно, что в России продолжается демографический кризис и депопуляция 

населения. Рост населения в стране прекратился с 1991 года. Смертность значительно превышает 
рождаемость, население сокращается на несколько сотен тысяч человек ежегодно. Негативной 
особенностью является также тот факт, что в результате демографического перехода рождаемость 
упала до уровня развитых стран, в то время как смертность осталась на уровне развивающихся.  

Как известно, средняя продолжительность жизни является одним из основных интегральных 
показателей, характеризующих состояние здоровья населения данного региона, качество его жизни, 
уровень медицинского обслуживания на данной территории. Всемирная Организация 
Здравоохранения рекомендовала рассматривать среднюю продолжительность жизни, как важнейшую 
медико-демографическую характеристику состояния здоровья населения данного региона, поставив 
основной задачей повышение величины продолжительности предстоящей жизни при рождении до 75-
ти лет на каждой территории. По этому показателю мы значительно отстаём от развитых стран.  

В системе отечественного здравоохранения за последние годы были достигнуты позитивные 
результаты, среди которых можно отметить успешное внедрение в практику отечественного 
здравоохранения стандартов Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) по диагностике и 
лечению ряда заболеваний, улучшающееся с каждым годом финансирование отрасли, укрепление 
материально-технической базы медицинских учреждений. Эти и другие меры позволили повысить 
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результативность медицинской помощи и улучшить некоторые показатели общей заболеваемости 
населения. 

С 2005 по 2007 годы ожидаемая продолжительность жизни мужчин россиян увеличилась на 2,4 
года, достигнув 60-летнего рубежа. Кроме того, по итогам прошлого года показатель смертности 
населения от внешних причин сократился на 12 процентов, а смертность от болезней системы 
кровообращения снизилась на 4 процента.  

По мнению О. Борзовой (Председателя комитета Госдумы по охране здоровья), эта 
положительная тенденция связана с успешной реализацией приоритетного национального проекта 
«Здоровье». По данным депутата, за время реализации нацпроекта ожидаемая продолжительность 
жизни населения РФ возросла с 65,3 года в 2005 году до 67,7 года в 2007-м. 

Основной задачей проекта «Здоровье» становится изменение самой сути здравоохранения. 
Население страны должно меньше болеть, а те, кто болеют, должны получать качественную 
медицинскую помощь. Пока, по результатам проведенных диспансеризаций, только 17% российских 
граждан могут быть признаны здоровыми.  

С 2007 году в рамках национального проекта разрабатываются программы по созданию единой 
системы управления, мониторинга, планирования, контроля исполнения и поддержки принятия 
решений в области здравоохранения и социального развития как части электронного правительства. 
В настоящее время формируются первые элементы этой системы. Создается Федеральный регистр 
медработников, регистр медицинской техники и регистр медицинских учреждений. В январе 2008 года 
приоритетный национальный проект «Здравоохранение» был  дополнен рядом мероприятий, которые 
направлены на снижение смертности от управляемых причин. Это, в первую очередь, меры по 
организации более быстрой и качественной высокотехнологичной помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП). При острых отравлениях технологии нового уровня позволят улучшить работу 
по выведению человека из состояния интоксикации (например, с помощью широкого использования 
аппарата искусственной почки). Развитие и широкое распространение современных, более 
эффективных способов и методов диагностики и лечения позволят уменьшить смертность от 
сердечнососудистых заболеваний.  

Конечными критериями качества системы здравоохранения являются не только уровень 
здоровья населения, пораженности болезнями, обращаемости за амбулаторной и стационарной 
помощью, но и удовлетворенность качеством медицинской помощи, развитие медицинских 
технологий, информационная безопасность, социальное положение медиков. При этом улучшения 
положения дел в области здравоохранения можно добиться лишь путем разработки и практической 
реализации значительного комплекса мер, направленных на обеспечение соответствия качества 
медицинской помощи мировым требованиям. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
должны явиться своеобразным «катализатором» развития отрасли, способным в короткие сроки 
изменить ситуацию. Без комплексной автоматизации и информатизации эффективное развитие 
здравоохранения в современном мире невозможно. Об этом говорят не только представители 
медицинских учреждений и крупнейших компаний, работающих на этом рынке, но и государственные 
чиновники, отвечающие за проблемы здравоохранения и социального развития. 

Кроме того, важным положительным аспектом здравоохранения РФ, основанного на широком 
использовании информационных технологий, является его равная доступность для жителей и 
отдаленных районов, и центральной части страны. 

В отличие, скажем от национального проекта «Образование», в национальном проекте 
«Здоровье» ИТ-составляющая специально не выделена. Это привело к тому, что и задачи по 
информатизации здравоохранения решались в связи с потребностями конкретного направления, не 
имея общей стратегии. На наш взгляд, основная причина недостаточной информатизации 
здравоохранения — это не собственно недостаток финансирования, но скорее недостаточно 
проработанная стратегия внедрения и развития ИТ, или же вообще ее отсутствие, в том числе и на 
региональном уровне. Иными словами, сегодня у руководителей органов регионального 
здравоохранения должно быть четкое понимание реальной потребности в соответствующих ресурсах 
для реализации каждой составляющей системы управления: от создания инфраструктуры до 
внедрения и последующего сопровождения программных продуктов. 

1. Области применения ИКТ в медицине и здравоохранении 
Нынешний этап социальной эволюции человечества – информационное общество. На одно из 

первых мест в современном информационном обществе выходят задачи улучшения качества жизни, 
в целом, и здравоохранения, в частности. Так, например, в программе «Технологии информационного 
общества (IST)» Европейского Союза, включающую научные исследования и разработки по 
направлению «Здравоохранение», сформулированы следующие приоритеты включенные в первый 
пункт первого раздела: 

Профессиональные системы охраны здоровья: 
− расширение возможностей подобных систем для предотвращения возникновения 

заболеваний, диагностики, лечения болезней и реабилитации; 
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− интеллектуальные системы для диагностики и терапии без прямого вмешательства; 
− интеллектуальные системы ассистирования для медперсонала; 
− развитые системы диагностики по компьютерным изображениям и различные приложения 

подобных систем для телемедицины; 
− «виртуальные лечебные учреждения», предлагающие гражданам индивидуальное 

медицинское обслуживание; 
− высокоскоростные безопасные системы коммуникации между лечебными учреждениями, 

лабораториями, аптеками, станциями скорой помощи, общественными центрами по охране здоровья; 
− управление работой системы здравоохранения; 
− новые электронные способы хранения сложных массивов медицинских данных и 

индивидуальные электронные карточки для хранения персональных медицинских показаний. 

Персональные системы охраны здоровья: 
− системы мониторинга здоровья населения; 
− персональные портативные информационные системы для предотвращения заболеваний, 

включая последние разработки в области микросенсоров, микропреобразователей и микросистем; 
− персональные медицинские справочные системы для наблюдения и сопровождения 

лечения заболеваний; 
− телемедицинские системы и приложения для охраны здоровья граждан во всех возможных 

контекстах; 
− ориентированные на пользователей сертифицированные информационные системы для 

поддержки медицинского образования граждан. 
Как видно из этих приоритетов работа должна быть направлена на разработку нового 

поколения компьютеризированных клинических систем, передового телемедицинского сервиса для 
рядовых граждан, сетевых приложений для системы здравоохранения в целом и для 
информационной поддержки работников этой отрасли, управления системой здравоохранения. 

Все перечисленные вопросы являются предметом применения информационных технологий. 
Они включают в себя современные инструментальные средства для получения первичной 
медицинской информации, специальные информационные системы, средства для передачи и 
обработки разноплановой медицинской информации.  

В этой связи актуальные задачи информатизации здравоохранения можно разделить на: 
Организационные: 
− обеспечение централизованного управления процессами информатизации, взаимодействия 

и координации усилий федеральных и региональных органов управления здравоохранения, научных 
центров, профессиональных сообществ разработчиков; 

− создание системы консультационных центров для медицинских учреждений по вопросам 
выбора, внедрения и использования ИКТ, центров технической поддержки, баз для разработки и 
проверки средств информационной совместимости ИКТ, технологии комплексного использования в 
лечебно-профилактических учреждениях различных ИКТ, центров обучения, тестирования ИКТ. 

Технические: 
Оснащение персональными компьютерами, подключенными к локальным вычислительным 

сетям и региональным корпоративным сетям, всех рабочих мест сотрудников лечебно-
профилактических учреждений и органов управления. 

Информационного обеспечения: 
Для предоставления систематизированной информации о существующих технологиях и 

организациях-разработчиках, определения тенденций развития ИТ и сокращения неоправданного 
дублирования разработок должен быть создан банк данных разработок с сфере ИТ, спроектирован 
специализированный интернет-ресурс, отражающий все аспекты разработки и использования ИКТ. В 
программу официальных мероприятий Минздравсоцразвития включен ежегодный форум (выставка и 
научно-практическая конференция) по ИТ в здравоохранении. 

Юридические: 
Разработка нормативных актов, регламентирующих все аспекты разработки, сопровождения и 

использования ИТ, юридический статус электронных медицинских документов. Решаются вопросы 
безопасности, защиты информации и прав доступа в медицинских компьютерных системах, 
сертификации ИТ. 

Технологические: 
− развитие системы методов и средств по обеспечению стандартизации и информационной 

совместимости медицинских компьютерных систем; 
− создание технологии электронных историй болезни и электронных амбулаторных карт, 

электронно-цифровой подписи, система электронного документооборота. 
Образовательные (подготовка кадров): 
− разработка комплексной программы «ИТ в медицинском образовании»; 
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− организация и проведение регулярных семинаров для руководителей и специалистов 
лечебно-профилактических учреждений и органов управления здравоохранения. 

Осветить все вышеперечисленные задачи в полной мере не позволяет объём данной статьи, 
поэтому, в дальнейшем остановимся на тех научно-технических задачах информатизации, которые, 
позволят в короткие сроки решить первостепенные проблемы здравоохранения РФ. 

2. Состояние применения ИКТ в медицине и здравоохранении 
Национальный проект «Здоровье» в ходе своей реализации позволил оценить, насколько 

важно внедрение информационных технологий в данной сфере. Для процессов информатизации 
здравоохранения, развивающихся в стране в настоящее время, характерна разрозненность 
информационных систем,  невозможность обобщения информации и принятия на ее основании 
глобальных управленческих решений. В настоящее время в российских лечебных учреждениях, по 
данным Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) представлено 
около 830 программных продуктов для медицины. В результате развития этой ситуации в 
здравоохранении не существует единого информационного пространства, нет стандартов 
электронного обмена информацией и интегрированных систем, на основе которых  могли бы 
осуществлять коммуникации организации, причастные к отрасли.  

Как отмечал ещё в 2006г. заместитель директора Медицинского информационно-
аналитического центра РАМН Андрей Столбов: «Министерством планируются и обсуждаются в 
основном ИТ-проекты «для проекта», прежде всего, для мониторинга реализации его мероприятий и 
управления проектом» (цитируется по [1]). Существенных изменений нет и сейчас. Вопросы 
информатизации медицинских учреждений и внедрения ИТ в практическую деятельность врача 
находятся на втором плане. Ни Министерство, ни подведомственные ему агентства и службы 
практически не занимаются проблемами внедрения ИТ в основную деятельность медработников.  

В настоящий момент структура парка компьютерных систем в некоммерческих медицинских 
учреждениях свидетельствует о низком уровне информационной культуры. По данным президента 
Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) М.М. Эльянова, 
изучившего около 80% рынка медицинских информационных систем (МИС), до 82% всех 
современных разработок составляют системы для администрации и задач обязательного 
медицинского страхования (ОМС) (50,8% и 24,3% соответственно) и лишь около 16,6% – системы для 
решения собственно «медицинских» задач, При этом 16% ПК используются в качестве пишущих 
машинок [3]. 

По данным С.А. Гаспаряна, неоднократно руководившего экспертными исследованиями, 
потребность учреждений здравоохранения в медико-технологических системах превышает 
потребность во всех других МИС как минимум вдвое. 

В секторе медико-технологических систем, разработанных в России за последние 10 – 15 лет, 
наиболее благополучно обстоят дела с автоматизированными системами (АС) обработки 
изображений. Рынок АС обработки сигналов и изображений заполнен как зарубежными, так и 
отечественными системами в достаточно широком, но разумном ценовом диапазоне. 

Много хуже обстоят дела с разработкой и внедрением автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) медицинского персонала, которые представляют собой автоматизированные рабочие места 
врача, оснащенные средствами вычислительной техники и программными комплексами для сбора, 
хранения медицинской и парамедицинской информации, используемой ими в качестве 
интеллектуального инструмента при принятии диагностических и тактических решений. В отличие от 
часто описываемых в литературе АРМов врачей они пригодны для ведения автоматизированной 
формализованной истории болезни, но не содержат подсказок и экспертных заключений по 
диагностике и тактике ведения больных, а также прогнозу их состояния.. При этом формально 
ситуация вполне благополучна. Достаточно много разработано АРМ врача УЗИ, рентгенолога, 
радиолога, микробиолога. Заметно меньше представлены АРМ врачей клинических специальностей. 
Но, по сути, большинство представленных разработок являются либо АС обработки кривых или 
изображений, либо системами ведения документации, либо их сочетанием. 

Полноценных разработок АРМ, поддерживающих медицинского работника, и, в первую 
очередь, врача на основных этапах его профессиональной деятельности с оптимально 
организованным хранением информации, да еще в современным технологическом исполнении, в 
России единицы. 

Причины этого понятны: разработка полноценного АРМ – это ресурсоемкое и наукоемкое дело. 
Оно требует предметных знаний в нескольких областях, наличия большого клинического и 
параклинического материала, использования современных информационных технологий, 
полноценной опытной эксплуатации. Опыт показывает, что создание АРМ занимает от 3 до 5 лет у 
опытной группы профессионалов. 

Относительно концепции единого информационного пространства. Более двух лет назад 
Минздравсоцразвития РФ был издан приказ от 16.10.06 г. №713 "Об утверждении принципов 
создания единой информационной системы в сфере здравоохранения и социального развития". К 
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сожалению, он имеет самый общий и декларативный характер, и не учитывает особенностей 
применения ИКТ в здравоохранении. В рамках "Электронной России" осенью 2006 года также 
предпринималась попытка разработать такую концепцию. До настоящего времени она не 
опубликована. Надо заметить, что, как и большинство конкурсов, все было сделано достаточно 
поспешно (сентябрь — конкурс, конец ноября — результат), но недостаточно публично. 

В 2006 году был создан технический комитет ТК 468 "Информатизация здоровья", призванный 
заниматься разработкой стандартов в данной области. Однако о результатах его работы на 
последних специализированных конференциях не было сказано ни слова. Сейчас ТК 468 практически 
не работает, нет ни плана работы, ни конкретных проектов по разработке стандартов. Во всяком 
случае, они не известны широкой общественности.  

В настоящее время по согласованию с техническим комитетом ISO/TC 215 "Health Informatics" 
Международной организации по стандартизации МИАЦ РАМН осуществляет перевод на русский язык 
двух документов, в которых сформулированы требования к электронным медицинским записям 
(документам), определены их классификация и ключевые термины: ISO/TS 18308:2004 Requirements 
for an Electronic Health Record Architecture и ISO/TR 20514:2005 Electronic Health Record. Definition, 
scope, and context. 

В инициативном порядке Ассоциацией развития медицинских информационных технологий 
сформирована рабочая группа, которая занимается стандартизацией в области медицинских 
электронных документов. В ближайших планах работы группы также изучение документа Electronic 
Health Record-System Functional Model, Release 1, который в феврале этого года был опубликован 
комитетом HL7. 

Характеризовать текущую ситуацию  можно одной фразой: 
Эффективно работающие информационно-управляющие системы – нехарактерное явление 

для современного российского здравоохранения.  
3. Проблемы внедрения ИКТ в медицину и здравоохранение РФ 
Широкому внедрению информационных технологий в медицину и здравоохранение РФ 

препятствует ряд объективных и субъективных проблем. Различные эксперты выделяют разные 
проблемы. Спектр их высказываний варьируется от: «Настоящие проблемы — это организационные, 
финансовые и правовые» (Георгий Радзиевский, начальник информационно-аналитического отдела 
Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы 
Минздравсоцразвития России) [3], «Нельзя одновременно и начинать «революционные» проекты в 
отрасли, и резко менять всю систему управления» (Андрей Столбов, доктор технических наук,  
заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра РАМН) [2], до: «Давно 
пора вместо констатации глобальных проблем начинать их решать» (Дмитрий Сабаев, руководитель 
дивизиона мультисервисных корпоративных сетей компании INLINE Technologies) [3].  

Почему информатизация здравоохранения буксует? Как говорил М. Эльяминов на конференции 
MedSoft 2007 [3]: «Задавая руководителям медицинских учреждений и организаторам 
здравоохранения эти и другие риторические вопросы того же порядка, в 99% случаев мы услышим 
следующие ответы:  

− “Нет денег” (ответ самый распространенный и универсальный).  
− “Медперсонал не подготовлен и работать с компьютерами не станет, хоть его режь”. 
− “А кто все это добро будет обслуживать, и что делать, если оно начнет ломаться?” 
− “Всю жизнь без этого обходились и так до пенсии доживем”. 
− “Компьютер на рабочем столе может негативно сказаться на моих репродуктивных 

функциях” (ответ характерен для тех, кому за шестьдесят). 
− “А зачем нам это вообще надо?” 
Все эти факторы, сдерживающие широкое внедрение ИКТ в практическое здравоохранение, 

являются следствием отсутствия политики в данной сфере на государственном уровне и в 
абсолютном большинстве регионов. Причин тому несколько: 

− в России значительно больше врачей на душу населения, чем в развитых странах 
(компьютеризация сделает ненужными плохих докторов и руководителей); 

− компьютеризация – это мощнейшее средство управления, основанное на объективных 
данных (компьютерные системы, содержащие банки данных, являются или могут являться в том или 
ином виде средством объективного контроля и анализа); 

− компьютеризация создает предпосылки для настоящего экономического анализа 
медицинской деятельности (результаты такого анализа могут показать, что проблемы нашей 
медицины не только в недостатке финансирования, но и в той организационной и экономической 
отсталости, которая не позволяет навести порядок в здравоохранении); 

− отсутствуют объективные показатели оценки эффективности внедрение ИКТ в 
здравоохранение; 

http://spoisu.ru


ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 23 
 

− руководители ЛПУ и медицинские чиновники не желают внедрять то, в чем не разбираются – 
уровень компьютерной грамотности абсолютного большинства медиков (в том числе руководящих) 
катастрофически низок. 

Автоматизация — это своего рода усилитель тех управленческих методов, которые 
используются в ЛПУ. Если работа организована плохо, то компьютеризация не улучшит, а только 
ухудшит ситуацию: вместо обычной неразберихи появляется неразбериха компьютеризированная. 
Как говорил Церен Церенов из Минэкономразвития России: "У информационных технологий есть 
одно интересное свойство. Эффективное управление они делают более эффективным, а 
неэффективное — еще менее эффективным" (цитируется по [1]).  

Из сказанного напрашивается вывод, что в основе всего лежит нежелание что-либо всерьез 
менять. ИКТ не будут широко использоваться в медицине до тех пор, пока:  

− жизнь и здоровье людей не станут реальной экономической категорией;  
− материальное положение медицинского чиновника не будет напрямую связано с конечным 

результатом его труда;  
− не появится реальная государственная политика в сфере информационных технологий для 

здравоохранения. 
Без создания современной информационной и, как следствие, управленческой инфраструктуры 

национальный проект в здравоохранении в полном объеме вряд ли может быть выполнен, так как, во-
первых, решение любой серьезной задачи в государственном масштабе предполагает комплексное 
использование ИКТ, а контроль за выполнением этих задач и эффективная обратная связь без 
компьютеризации на всех уровнях невозможны и, во-вторых, грамотное использование ИКТ снижает 
коррупционную емкость решений, принимаемых в любой сфере. 

В нынешних условиях именно регионы становятся основными центрами инноваций и 
практического внедрения ИКТ в здравоохранении. И есть примеры (информатизация 
здравоохранения Пензенской, Архангельской, Самарской областей, Корякского края), когда не только 
доноры, но и дотационные регионы проводят активную политику в области информатизации 
медицинских учреждений, внедрения компьютерных систем поддержки лечебно-диагностического 
процесса, мобилизуя свои ресурсы. Представляется, что было бы весьма полезным Министерству 
изучать и всячески пропагандировать их положительный опыт, на конкурсной основе выделять гранты 
для поддержки подобных инициатив. 

4. Приоритетные научно-технические направления информатизации 
Проблема информатизации здравоохранения чрезвычайно обширна. В этой работе освещается 

круг вопросов, связанных с общим видением этой проблемы представителями властных 
государственных структур. Вместе с тем, вопросы, относящихся к научной проблематике измерения и 
анализа медико-биологических сигналов и данных практически не раскрыты в официальных 
документах. 

В документах министерства здравоохранения и социального развития РФ, таких как 
«Приоритетный национальный проект Здравоохранение», «Концепция охраны здоровья здоровых в 
Российской федерации» и др. среди первостепенных задач охраны здоровья граждан указывается на 
необходимость решения проблем: 

− предупреждения заболеваемости и повышения качества диагностических решений; 
− проведения добровольной массовой аппаратурной скрининг-диагностики для определения 

уровня здоровья и оценки функциональных резервов; 
− выявления скрытой патологии в учебных заведениях, на производстве, турбазах, 

пансионатах, домах отдыха, санаториях, в местах массового отдыха населения. 
С этой целью выдвигаются приоритеты развития профилактической направленности 

здравоохранения, удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах 
медицинской помощи. Реализация указанной направленности в масштабах Российской Федерации 
немыслима без серьезной автоматизации процессов диспансеризации, диагностики и терапии. Не 
трудно понять, что для достижения автоматизации необходимо, но недостаточно экстенсивно 
развивать вычислительную базу лечебно-профилактических учреждений. Возникает потребность в 
развитии средств экспресс-диагностики уровней здоровья, пути сохранения и увеличения 
функциональных резервов человека, принципы создания индивидуальных и популяционных систем 
оздоровительных технологий.  

Много лет обсуждается необходимость проведения мониторинга здоровья для создания банка 
данных о динамике индивидуального и популяционного здоровья, получение оперативных, 
долгосрочных данных о психическом и физическом состоянии нации, ее интеллектуальном 
психофизиологическом потенциале и духовной ориентации. 

Всё это невозможно без единой информационной среды системы здравоохранения в целом и 
новой информационной среды деятельности практикующего врача в частности. 
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Представленная информация явно указывает, что за решением приоритетных задач 
здравоохранения государственного значения стоит выбор приоритетных направлений в области 
научных исследований, которыми, по нашему мнению, должны стать:  

− разработка новых методов экспресс-диагностики и коррекции сниженных резервов 
организма, восстановления утраченного здоровья; 

− поиск новых скрининг-методов анализа клинической и физиологической информации и 
данных. 

Но не только указанные выше причины сдерживают развитие важного направления в области 
разработки автоматизированных систем поддержки принятия решения, призванных решать одну из 
важнейших задач здравоохранения – снижение рисков постановки ошибочных диагнозов. С нашей 
точки зрения, здесь необходимо создание принципиально новых подходов к измерению, обработке, 
накоплению и анализу клинико-лабораторных и других медицинских данных,  адекватных системной 
сложности объектов медико-биологического исследования. Следует подчеркнуть, что системная 
сложность объекта медицины – человека, обусловливает особенное понимание информационных 
явлений. В частности, говоря о том, какими должны быть методы анализа физиологических сигналов 
и медицинских сведений с целью принятия решений (постановки медицинского диагноза, назначения 
лечения, мониторинга процесса лечения, выдачи медицинской рекомендации и т.п.) необходимо 
ориентироваться на технологии, учитывающие принципиальную многоаспектность и контекстную 
зависимость используемой информации. 

Отставание отечественного здравоохранения в области профилактики в значительной мере 
может быть компенсировано интенсивным внедрением информационных технологий. Это положение 
подтверждается опытом реализованных пилотных проектов, реализованных в России. Например, 
проект: «Система профилактических мер и здоровье населения России», выполненный в 1997-2001  
при поддержке Европейского Сообщества, где представлен, в частности, опыт внедрения новых 
методов мониторинга здоровья населения в пилотных регионах России [4]. Однако практически все 
известные российские проекты, связанные с профилактикой и диспансеризацией населения можно 
классифицировать как организационно-методические, не затрагивающие аспекты технической 
поддержки и решения, присущие данному направлению задач. 

Один из немногих, интересный опыт теоретических исследований и практической 
информатизации медицины, с включением вопросов профилактики заболеваний, представлен 
исследовательским центром медицинской информатики Института программных систем РАН в виде 
описания интегрированной распределенной медицинской информационной системы «Интерин» [5,6]. 

В доступных средствах информации практически отсутствуют публикации, посвященные 
системному анализу создания технических средств профилактики на базе современных 
информационных технологий. Большая часть российских разработок МИС, не включают в свой состав 
средства, предназначенные для профилактики заболеваний, или включают их в качестве 
факультативных функций. Например, проект «ГЛОБУС: Глобальное объединение усилий против 
СПИДа» 2004 – 2009 гг. [7]. 

Уровень оказания медицинской помощи территориально резко неоднороден в силу 
объективных географических, социально-экономических и демографических причин. Тем не менее, 
существует технология телемедицины, которая может позволить поднять уровень медицинского 
обслуживания населения до уровня современных требований. В удалении от крупных медицинских 
центров и в труднодоступных территориальных зонах телемедицина является единственным 
инструментом способным обеспечить высокий уровень охраны здоровья.  

На современном этапе развития медицинской информатики, путь реализации потенциала 
телемедицины лежит через развитие автоматических и полуавтоматических информационных систем 
оказания медицинской помощи на расстоянии – телемедицинских систем (ТМС). Однако существует 
ряд факторов, которые препятствуют получению качественного результата при использовании 
телемедицинских технологий. Зарубежный и отечественный опыт построения ТМС убеждает, что 
главная трудность связана с интегральным характером самой дисциплины, объединяющей 
медицинские, коммуникационные, информационные и образовательные технологии в одной системе 
(например, А.В.Владзимирский 2003, Steven F Viegas, Kim Dunn 2006). При попытке автоматизации 
процесса удаленной консультации должны быть решены неоднозначные задачи согласования 
методов представления, обработки и анализа данных, разработки технических интерфейсов с учетом 
медицинских стандартов, протоколов обмена информацией и данными через коммуникационные 
сети, организации оперативной экспертной службы, создание нормативно-правовой базы и другие 
вспомогательные задачи (С.В. Буравков, А.И. Григорьев 2001, В.М. Леванов и др.2006).  

На разработку ТМС существенное влияние оказывает фактор необходимости качественного и 
оперативного получения первичной диагностической информации и клинических данных (В.В 
Александров 2007, A.C.Norris 2002). Особую сложность при проектировании ТМС представляет 
задача выбора и разработки корректных методов обработки биофизических сигналов, анализа и 
интерпретации клинических исследований и данных. 
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Для успешного достижения выше рассмотренных целей требуется разработка теоретических 
основ и новых информационных технологий, которая может быть выполнена силами РАН совместно с 
практикующими врачами, физиологами, психологами и другими специалистами. Организовать такую 
работу, на наш взгляд целесообразно в виде Государственной программы или программы 
Президиума РАН, реализуемой программно-целевым методом с привлечением негосударственного 
капитала. 

Развитие медицинской информатики такого масштаба возможно только при тесном 
взаимодействии профессионалов здравоохранения с профессионалами в области ИКТ. В 
большинстве Институтов нашего отделения на протяжении многих лет ведутся различные работы, 
находящиеся на стыке областей ИКТ и медицины. Компетенция трудовых коллективов, занятых этой 
тематикой, охватывает все сферы вышеперечисленных проблем и направлений. Имеются большие 
заделы в разработках информационных систем, средствах скрининг-диагностики, формализации и 
обработки медицинских данных. В частности в ИПС РАН создана, указанная выше Интегрированная 
информационная система управления лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) ИНТЕРИН, 
удостоенная рядом наград и эксплуатируемая во многих ЛПУ РФ; в СПИИРАН разработаны модели, 
методы и инструментальные средства экспресс-диагностики, анализа данных, заложены 
фундаментальные основы телемедицины [8] для создания МИС различного типа, проведены 
фундаментальные исследования, позволяющие в короткое время создать  цитокиновый  биочип для 
иммунокомпьютера (ИК), как нанобиокомпьютера нового типа; в ИППИ РАН ведется работа по 
созданию универсальной открытой системы поддержки профессиональной деятельности врача, 
разработана серия диагностических и лечебных офтальмологических приборов, ряд обучающих 
медицинских систем и т.д. Все это стало возможно только за счет тесной интеграции профессионалов 
в области ИКТ и медицинских работников ведущих клинико-диагностических центров РФ, которая 
стала плодом многолетней совместной работы. 

В рамках программы появится возможность сконцентрировать все имеющиеся ресурсы, 
занятые вопросами, находящимися на стыке ИКТ и медицины. Концентрация существующих работ и 
поддержка новых фундаментальных и интеграционных работ позволит получить уникальные 
результаты – базовые решения для ИКТ в медицине – готовые к апробации в реальных условиях в 
рамках реализации пилотного проекта на базе частно-государственного партнерства. 

Основной целью работы должно стать создание комплекса базовых технических решений, 
направленных на создание: 

− единого информационного пространства здравоохранения; 
− единой медицинской информационной системы (интегрирующей региональные ИС на 

федеральном уровне, обеспечивающей офисные и лабораторно-диагностические функции, 
направленной на информационную поддержку  деятельности врача и руководителей различного 
уровней); 

− специализированных информационно-диагностических систем поддержки принятия 
диагностических и прогностических решений. 

Достижение этой цели позволит повысить эффективность здравоохранения РФ в целом и 
качество работы лечебно-профилактических учреждений и врачей в частности. 

Заключение 
2007 год был объявлен в России годом информатизации здравоохранения, однако ощутимых 

результатов он не принёс. Первым шагом, к достижению поставленной в рамках национального 
проекта «Здоровье» цели считается создание единой информационной среды здравоохранения, 
которую ещё предстоит создать. 

Без создания современной информационной инфраструктуры национальный проект "Здоровье" 
полностью своих задач решить не сможет. На современном этапе необходима разработка и 
реализация концепции (или, что по нашему мнению более продуктивно – конкретного плана работ) 
информатизации здравоохранения и создания единого информационного пространства. Прежде 
всего, руководству медицинских учреждений должна стать очевидна экономическая 
целесообразность внедрения ИТ. Принятие национального проекта позволило увеличить расходы на 
компьютеризацию здравоохранения, отдельной финансовой статьей в бюджете выделяются деньги 
на программное обеспечение и техническое сопровождение, поэтому успех информатизации 
российской медицины полностью зависит от желания и усилий руководителей на местах. 

В нынешних условиях именно регионы становятся основными центрами инноваций и 
практического внедрения ИКТ в здравоохранении. 

Комплексная информатизация здравоохранения позволит оказать помощь врачу в лечении 
больного в части снижения врачебных ошибок, экономии его рабочего времени при ведении 
медицинской документации; менеджеру медицинского учреждения – в его деятельности по 
организации труда врачей; организатору здравоохранения – в создании системы медицинской 
помощи населению и формированию здорового образа жизни.  
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Важным составляющей информатизации является повышение качественного уровня научных 
разработок в области информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, высокий уровень информатизации российских лечебно-профилактических 
заведений является необходимым условием достижения одного из важнейших на современном этапе 
показателя эффективности системы здравоохранения — высокого уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставляемых услуг. 

Не менее важной является также задача управленческой информатизации в области 
здравоохранения, что требует создания единой информационной системы, как сегмента электронного 
правительства РФ, способной интегрировать на единой платформе все существующие в первичном 
звене системы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Столбов А.П. Информатизация здравоохранения: новые реформы – старые проблемы. "Врач и информационные 

технологии", 2007, № 2. 
2. Столбов А.П. В информатизации здравоохранении сегодня доминирует «хаос тактик». CNews аналитика. 

(http://rnd.cnews.ru/reviews/free/national2006/int/ramn/index.shtml). 
3. Сайт Ассоциации развития медицинских информационных технологий (http://www.armit.ru) 
4. Материалы сайта Здравинформ. (http://zdravinform.ru). 
5. Материалы сайта ИНТЕРИН. (http://www.interin.ru). 
6. Назаренко Г.И., Гулиев Я.И., Ермаков Д.Е. Медицинские информационные системы: теория и практика / Под ред. 

Г.И. Назаренко, Г.С. Осипова. – М.: Физматлит, 2005. – C. 320. 
7. Гусев А.В., Романов Ф.А., Дуданов И.П., Воронин А.В. Медицинские информационные системы. ПетрГУ. – 

Петрозаводск: Издательство, ПетрГУ, ISBN 5-8021-03221. 404 с. 
8. Телемедицина. Новые информационные технологии на пороге ХХI века. / Под ред. Р.М. Юсупова, Р.И. 

Полонникова. – СПб: Анатолия, 1998. – 489 с. 

Вус М.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Введение 
В современном мире в условиях глобализации и зарождения информационного общества все 

государства, заинтересованные в научном, технологическом и производственном развитии, 
находятся перед сложной дилеммой – как сохранить в тайне от потенциальных противников и 
конкурентов свои военные и научно-технические секреты, не мешая при этом международному 
научному обмену. 

К числу основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности принятая в 2009 году Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации относит «разведывательную и иную деятельность специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц», направленную на нанесение ущерба безопасности 
Российской Федерации [1], Сегодня в США, например, около 10% затрат на национальную 
безопасность идет во внешнюю разведку. Можно полагать, что во многом успехи крупного бизнеса 
США, особенно на мировых рынках капиталовложений, обусловлены информационной и 
консультативной помощью внешней разведки. В то же время промышленный шпионаж — весьма 
доходная разновидность бизнеса, крупные американские фирмы расходуют на эти цели многие 
десятки миллионов долларов ежегодно [2]. 

Институт государственной тайны наличествует в большинстве стран. Это достаточно сложный 
правовой институт. Его характерные особенности в каждой стране зависят от национального 
менталитета, правовой культуры и определяются социально-политической ситуацией. В докладе 
Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ (19.04.2007), например, отмечалось, 
что «законодательство, касающееся государственной тайны, во многих странах-членах Совета 
Европы и странах наблюдателях весьма скудно либо наоборот чрезмерно обширно…». Там же 
подчеркнуто, что дела о шпионаже или разглашении государственной тайны обычно являются 
сложными как с точки зрения фактической основы, так и юридической квалификации. В каждом 
конкретном случае многое зависит от судебного органа, который сможет «справедливо 
интерпретировать и применить закон с учетом деталей каждого дела». 

1. Дореволюционный период 
Российская история богата тайнами. Практически на всем протяжении своей истории нашей 

стране приходилось догонять другие более развитые в экономическом плане страны. В то же время 
огромные территории, уникальные по своим масштабам ресурсы и удивительный интеллектуальный 
потенциал русского народа, всегда притягивали в Россию иностранные спецслужбы, авантюристов и 
мошенников, что заставляло иметь и постоянно совершенствовать разведку и контрразведку. «Зело 
берегитесь шпионов на Воронеже» — наказал Петр I в 1703 году [3]. 
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Первое упоминание в российском законодательстве о защите секретов в сфере 
государственной службы и о наказании (притом весьма суровом) тем, кто «тайно из коллегиальных 
писем и документов что унесет», исследователи находят в Генеральном регламенте 1720 года. 
Состав преступления, выражаясь современным языком, был формальным — ответственность в виде 
«смертной казни или вечной ссылки на галеры с вырыванием ноздрей и конфискацией имущества 
виновного» наступала безотносительно к последствиям совершенного деяния. Хотя статьи 
дореволюционного законодательства и содержали нормы о государственных преступлениях, однако, 
законодательного определения государственной тайны в русском праве не было. В Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года содержался раздел «О преступлениях 
государственных», в котором указывался перечень деяний, относящихся к государственной измене: 
сообщение российским подданным «государственных тайн иностранному правительству», 
злоупотребление доверием дипломатическим или иным чиновником «с умыслом в явный вред для 
отечества» и др. Более детальный перечень государственных преступлений и наказаний за их 
совершение определило Уголовное уложение 1903 года, в главе  «О государственной измене» 
которого устанавливалась уголовная ответственность «за шпионство» (однако само это понятие не 
определялось), а также «за снятие копий с секретных документов» [4]. 

Осложнения международных отношений между государствами всегда приводили к усилению 
военного и дипломатического шпионажа; одновременного история свидетельствует, как жестоко 
расплачивались народы и государства, пренебрегавшие опасностью подрывной разведывательной 
деятельности со стороны противников или конкурентов и недостаточно противодействовавшие ей. На 
рубеже XIX-ХХ веков обострение тайной борьбы между государствами происходило в преддверии 
политических кризисов и начала военных действий. В январе 1903 года военный министр А.Н. 
Куропаткин представил императору Николаю II. докладную записку с обоснованием создания нового 
секретного подразделения военного ведомства, которую последний одобрил. Так было положено 
начало российской контрразведывательной службе. Приоритетными для нее определялись задачи 
«охранения военной тайны и обнаружения лиц, выдающих ее иностранцам».  Осуществляя 
контрразведывательные акции, Разведочное отделение Главного штаба сразу же столкнулось со 
всей остротой проблемы обеспечения защиты государственной тайны. На практике, как оказалось, 
здесь наблюдалась полная беспечность и безответственность царских властей. 

Русско-японская война была войной за передел мира и сферы влияний. Именно поэтому 
началась настоящая охота за секретами царских дворцов и тайнами придворной политики, которые 
во многом определяли механизм любой государственности. Перед войной японская разведка 
усиленно собирала по всей Европе и изучала все, что имело хоть какое-то отношение к российским 
вооруженным силам. Война 1904—1905 гг. показала, как эффективно был организован шпионаж 
японцев на театре военных действий. В первую очередь японскую разведку интересовало состояние 
Российского императорского флота.  

Одной из самых трагических страниц Русско-японской войны стал поход 2-й Тихоокеанской 
эскадры на Дальний Восток и последующий ее разгром в Цусимском сражении. Сама подготовка 
эскадры к походу на театр Русско-японской войны проходила без должного соблюдения военной 
тайны. Поэтому японская разведка заблаговременно узнала о целях и маршруте плавания, боевых 
возможностях.  

Обеспечение национальной безопасности Российской империи настоятельно требовало 
изменения правовой базы борьбы со шпионажем. Существовавшее законодательство нередко 
оказывалось неадекватным. К тому же явно недостаточный контрразведывательный контроль за 
сохранением государственной и военной тайны в печати нередко способствовал тому, что в 
периодической печати появлялись статьи, содержащие информацию государственной важности. В 
1910 году, например, английский журнал «Инжиниринг» поместил подробные чертежи вновь 
сооруженных русских броненосцев «Гангут», «Полтава», «Севастополь» и «Петропавловск» [5]. 

История сохранила примеры громких судебных дел тех лет. В 1911 году в Санкт-Петербурге 
вердиктом судебной палаты был приговорен к лишению всех прав состояния и каторжным работам на 
12 лет некий Рафаил Поваже — бывший матрос, служивший брошюровщиком в типографии морского 
министерства. Как установило следствие, имея на руках для работы секретные документы (сборники 
флажных сигналов, служивших для переговоров русских военных судов в открытом море), он 
передавал их агентам иностранных держав. В 1912 году немецкая разведка провела операцию по 
вербовке полковника И.И. Штейна, похитившего крупную сумму казённых денег. При попытке 
передать секретные карты Генерального Штаба Штейн был арестован российской контрразведкой и 
за свои деяния получил 20 лет каторги [6].  

В 1912 году российский военный министр В.А. Сухомлинов и министр юстиции И.Г. Щегловитов 
в совместной «Объяснительной записке к проекту изменений действующих законов о 
государственной измене путем шпионажа» подчеркивали, что «шпионство получило небывалое ранее 
развитие… Судебная практика свидетельствует, что иностранные власти прилагают большие усилия 
насадить в пределах России своих агентов…». Законом «Об изменении и дополнении действующих 
узаконений о государственной измене путем шпионства» от 5 июля 1912 года были внесены 
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изменения в уголовно-правовую квалификацию шпионажа. Этот Закон ввел определение 
государственной тайны применительно к военной сфере — это «сведения или предметы, касающиеся 
внешней безопасности России или вооруженности ее сил и сооружений, предназначенных для 
военной обороны страны» [7]. 

Закон 1912 года давал серьезное оружие судебным и контрразведывательным органам для 
борьбы со шпионажем. Вопрос о секретности сообщенных иностранному государству сведений 
решался судом с учетом разъяснения Главного военного суда о том, что степень секретности 
разглашенных сведений могла быть установлена исключительно только по заключению Главного 
управления Генерального штаба. В этом разъяснении (от 27.10.1911 г.) было особо подчеркнуто, что 
в экспертном заключении не должно быть указано причин, по которым разглашение сведений может 
нанести ущерб России. 

Для России начала ХХ века было характерно доминирование немецкого капитала. Наряду с 
этническими немцами в составе правлений находились и известные представители российского 
делового мира. Материалы контрразведки указывали на связь некоторых из них с германской 
разведкой, однако, отдельные предприниматели занимали привилегированное положение в 
структурах государственной власти и пользовались особым расположением членов императорской 
фамилии. Усилиями германских и австрийских спецслужб были созданы разведывательные 
организации, действующие в среде российской титулованной аристократии, в том числе и в 
непосредственном окружении последнего российского императора Николая II. Нити шпионажа со всех 
концов Российской империи сходились в германском посольстве в Петербурге. Перед Первой 
мировой войной германский шпионаж проник в царской России в Генеральный штаб и кабинеты 
министров. Только после начала боевых действий в июле-сентябре 1914 года прошла депортация 
подозреваемых в военном шпионаже членов акционерных компаний во внутренние губернии России. 

Исследователи шпионажа отмечают, что крупным предприятием, осуществлявшим шпионаж 
под прикрытием коммерческой деятельности, была фирма «Зингер и Ко». Существует версия, что эта 
компания впервые применила беспроволочный телеграф для регулярной передачи собранных 
сведений в германский Генеральный штаб. В 1915 году сотрудники контрразведки получили 
агентурные данные о наличии в фирме «Зингер» искрового телеграфа. Результаты обследования, 
проведенного на крыше дома, в «глобусе», по адресу Невский проспект, д.28/21, показали, что «ранее 
оно использовалось для беспроволочного телеграфирования» [8]. 

После начала Первой мировой войны в России был принят ряд новых актов, связанных с 
обеспечением охраны государственной тайны. В июле 1914 года вступил в силу Указ «Об 
утверждении Временного положения о военной цензуре» и введен в действие первый «Перечень 
сведений, являющихся военной тайной» [9]. 

2. Советский период 
В силу исторических условий молодое Советское правительство, вынужденное работать вместе 

с представителями бывших господствовавших классов, с первых дней своего существования 
столкнулось с проблемой шпионажа. Враги Советской власти легко находили людей, 
сочувствовавших им до такой степени, что готовы были пойти на шпионаж. Как писал в своей книге 
С.С. Турло: «Занимались шпионажем и буржуазия, и интеллигенция, и офицерство и ученые…»[10] 
На опасность шпионажа указывал в своем воззвании «Берегитесь шпионов» в 1919 году В.И. Ленин 
[11]. В 1921 году было вскрыто активное использование американской разведкой в подрывной 
деятельности в РСФСР Американской организации помощи (АРА) [12]. 

Система защиты секретов рабоче-крестьянской Республики формировалась в сложных 
исторических условиях. Она зародилась в трагический для советского народа период «обострения 
классовой борьбы», выкристаллизовалась в годы Великой Отечественной войны и укрепилась во 
времена войны «холодной». Уже в период Гражданской войны в декабре 1918 года приказом 
Реввоенсовета Республики было введено «Положение о военной цензуре» (с приложениями: 
Перечнем сведений, подлежащих предварительному просмотру военной цензурой и Перечнем 
сведений, не подлежащих распространению путем почтово-телеграфных сообщений), а в 1921 году 
военная цензура была передана в ВЧК. В 1992 году Секретариат ЦК РКП(б) принял постановление 
«О порядке хранения и движения секретных документов». 

Первый советский Уголовный кодекс, введенный в действие в 1922 году, носил классовый 
характер, признавая контрреволюционным «всякое действие, направленное на свержение 
завоеванной пролетарской революцией власти рабоче-крестьянских Советов». В разделе «О 
контрреволюционных преступлениях» УК РСФСР 1922 года содержал главу «Государственные 
преступления». Статья 66 этого УК предусматривала ответственность «за участие в шпионаже 
всякого рода, выражающееся в передаче, сообщении или похищении, или собирании сведений, 
имеющих характер государственной тайны, в особенности военных, иностранным державам или 
контрреволюционным организациям в контрреволюционных целях или за вознаграждение» [13]. 

В 1926 году Постановлением СНК был утвержден открытый «Перечень сведений, являющийся 
по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной». Все сведения были 
разделены на три группы: сведения военного характера, сведения экономического характера и 
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сведения иного характера. Кроме этого было введено три категории секретности. В том же году был 
принят ряд общесоюзных инструкций, которые регламентировали отдельные вопросы организации и 
ведения секретного делопроизводства. В 1929 году была введена «Инструкция местным органам 
ОГПУ по наблюдению за постановкой секретного и мобилизационного делопроизводства учреждений 
и организаций», подтвердившая полномочия ОГПУ по контролю соблюдения требований секретного 
делопроизводства. Принятые в конце 20 годов инструкции действовали до 1940 года, а номенклатура 
должностей, а структура режимно-секретных органов просуществовали без изменений значительно 
дольше.  

В условиях административно-командной системы в СССР существовало два вида публичной 
тайны: партийная и государственная. Стереотипы примата власти над правом на долгие годы 
обусловили политико-правовую ситуацию, когда секретность выступала в качестве социального 
института, возвышавшегося над многими социальными институтами. Проблема определения 
государственной тайны решалась не на уровне закона, а на уровне секретных правительственных 
постановлений. Презумпция государственной секретности порождала ситуацию, при которой бремя 
доказывания нецелесообразности ограничений на распространение информации лежало на тех, кто 
хотел обнародовать какие-либо новые данные или снять гриф секретности. 

Сами засекречиваемые сведения подразделялись на государственную, служебную и военную 
тайну. При этом были засекречены не только сами сведения определенной категории, но и 
нормативные документы, регулировавшие правовые основы режима секретности. По оценкам 
специалистов из примерно трехсот тысяч нормативных правовых актов в СССР до 70% были 
засекречены.[14] В целях предотвращения разглашения государственных тайн в печати имела место 
цензура всех готовящихся публикаций; существовали специальные перечни сведений, 
несанкционированных к открытому опубликованию. Такие сведения могли публиковаться лишь в 
материалах и изданиях «Для служебного пользования». Как ни курьезно это звучит сегодня, но даже 
Трудовой кодекс, изданный 1947 году имел гриф «Для служебного пользования». Орган 
государственной цензуры — Главлит (Главное управление по охране государственных тайн в печати) 
был упразднен в СССР в соответствии с решением Комитета конституционного надзора только в 1988 
году. 

После «косметического очищения» на рубеже 50—60-х годов от наиболее одиозных и изживших 
себя форм использования института государственной и военной тайны, не по прямому назначению, а 
в ряде случаев и для прикрытия беззаконий, система защиты секретов в СССР, хотя по-своему и 
совершенствовалась, однако в целом все более отставала от потребностей общественного развития. 
Как писал в начале 90-х годов председатель Советской национальной комиссии содействия 
конверсии академик В. Авдуевский: «Общая гипертрофированная система секретности и 
ведомственные барьеры привели к тому, что даже внутри военно-промышленного комплекса лучшие 
достижения не смогли свободно циркулировать, упираясь в незримые, но прочнейшие границы» [15]. 

Существовавшее отчуждение института секретности от интересов общества привело к тому, 
что принципы построения и функционирования данной системы, политические, военные и 
экономические цели, правовые основы и организационные формы, пропорции между затратами на 
обеспечение сохранности государственной тайны и ее позитивными результатами не только не 
подвергались серьезному, объективному критическому анализу, но и долгое время не поднимались 
публично. Как следствие, незнание общественностью организационно-правовых основ, общих и 
конкретных целей, юридических и административно-технических средств защиты секретов порождало 
мифы и искажало представления об этой области государственной деятельности. 

Когда в период перестройки в советском обществе ускорилось развитие информационных 
процессов, проблемы правового регулирования режима секретности и осведомленности граждан о 
режимно-секретной деятельности государства обозначились достаточно остро. Их нерешенность, 
отсутствие в обществе достаточной правовой культуры повлекли болезненные реакции 
общественного сознания и, как следствие, неадекватное эмоционально-психологическое 
реагирование общества на усилия государства по обеспечению сохранности государственных тайн, 
рецидивы которого проявляются и сегодня. 

Демократические перемены начала 90-х годов в стране настоятельно потребовали 
трансформации всей системы отнесения сведений к государственной тайне, ограничения ее 
законодательными рамками. Одновременно переход к новым гражданско-правовым отношениям в 
экономике, основанным на признании многообразия форм собственности и рыночных форм 
хозяйствования в СССР, потребовал от государственных предприятий, в том числе и бывших 
оборонных отраслей промышленности, вкладывать часть своих научно-производственных ресурсов в 
промышленное предпринимательство. И, как отмечали в своих трудах еще классики марксизма, 
всякий раз, когда развитие промышленности и торговли создавало новые формы общения, право 
вынуждено было их санкционировать. 

С началом реформ хозяйственной деятельности и становлением рыночной экономики в нашей 
стране снова появился и такой ее непременный атрибут, как коммерческая тайна. Проблемы 
секретности, порожденные расширением экономической самостоятельности предприятий, привели к 
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возрождению в СССР в последний год его существования правового института коммерческой тайны. 
(По своей сути коммерческая тайна – это право хозяйствующего субъекта на защиту принадлежащих 
ему информационных ресурсов. Этот правовой институт существовал в дореволюционной России как 
промысловая тайна, но в начале 30-х годов был ликвидирован в связи с огосударствлением в СССР 
отраслей экономики.) 

В сентябрьском номере журнала «Коммунист» за 1988 год была опубликована ставшая широко 
известной статья бывшего начальника аналитического отдела НИИ КГБ В.А. Рубанова «От культа 
секретности к информационной культуре». Автор статьи призывал тщательно проанализировать всю 
государственную политику в области информации. Он писал: «Доверие и поддержка народа могут 
быть достигнуты только в ответ на доверие к народу. Однако как мы можем говорить о доверии, когда 
засекреченная военно-политическая и военно-экономическая информация, которая раскрывается на 
переговорах и затем широко публикуется в зарубежной прессе, не всегда доступна советской 
общественности?» [16]. 

Последовавшее затем обсуждение (в 1990-91 гг. научная общественность заинтересованно 
обсуждала проблемы и перспективы информатизации и регулирования информационных отношений) 
высветило многие проблемы, часть из которых и сегодня еще не нашла своего адекватного 
разрешения [17]. Наиболее рьяные проводники «нового мышления» в период перестройки 
утверждали, что вообще никаких тайн у государства быть не должно, начисто отметая тот факт, что 
на протяжении всей мировой истории все страны мира имели тот или иной режим защиты своих 
государственных интересов, в том числе в форме института государственной тайны. Тем не менее, в 
общественном сознании начало складываться понимание того, что должна существовать 
экономическая зависимость, а не методы административного нажима между «заказчиками 
секретности» — государственными органами и обеспечивающими сохранность секретов 
предприятиями. Однако вскоре Союз распался, и многим планам не суждено было осуществиться. 

3. В условиях новой России 
В условиях произошедших радикальных изменений в политическом и экономическом 

устройстве Российской Федерации, ранее разработанные для СССР, механизмы защиты 
государственной тайны перестали соответствовать новым условиям и в значительной степени 
утратили свою эффективность. В условиях правового вакуума, возникшего после распада СССР, в 
1992 году Указом Президента Б. Ельцина «О защите государственных секретов Российской 
Федерации» в России было восстановлено действие ранее существовавших в СССР нормативных 
актов по защите государственной тайны, однако многие их положения все больше расходились с 
социально-политическими и экономическими реалиями в стране.[18] Последствия этого особенно 
проявились в 1991–1993 годах, когда в России имел место правовой пробел в этой области, а 
усилиями СМИ и тех, кто реально манипулировал ими, в сознание российского обывателя активно 
насаждалась мысль о том, что понятия «демократия» и «свобода» не совместимы с таким понятием, 
как защита государственной тайны. Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской 
Федерации в декабре 1994 года вынуждена была констатировать, что в органах государственной 
власти и управления, на предприятиях оборонного комплекса серьезно ослаблены меры по 
обеспечению сохранности государственных секретов, коммерческой и служебной тайны [19]. 

Первый в Российской Федерации Закон «О государственной тайне» был принят в 1993 году 
(№5485-1 от 21.07.93г.) и действует в настоящее время в редакции Закона 1997 года (№131-ФЗ от 
06.10.97г.) с последующими дополнениями и изменениями. Весьма примечательно, что первый 
комментарий к только что принятому Закону вышел в свет в Санкт-Петербурге [20]. 

Принятое Верховным Советом РСФСР постановление о введении в действие Закона РФ «О 
государственной тайне» (от 21.07.1993г.) предусматривало осуществление комплекса мер по 
созданию и совершенствованию правового института защиты государственной тайны в новой России. 
Этим постановлением предусматривалось обобщение практики реализации Закона, выработка 
предложений по дальнейшему совершенствованию законодательных норм и правоприменительной 
практики. В качестве организатора этой работы определялся Комитет по обороне и безопасности ВС 
РСФСР. Тем же постановлением Верховного Совета предлагалось обращение к Президенту 
сформировать государственную программу по защите государственной тайны, в рамках которой 
следовало предусмотреть исследовательские работы по созданию методик засекречивания сведений 
и оценки ущерба вследствие их раскрытия. Осуществление этого позволило бы эффективно 
реализовать вводимые законодательные нормы. 

Полностью замыслы создателей Закона реализованы не были. Закон «О государственной 
тайне» был опубликован в «Российской газете» в день выхода печально известного президентского 
указа о роспуске Верховного Совета РСФСР. Это во многом определило драматичную судьбу 
последующего хода реализации нового Закона. И по большому счету адекватного проблеме 
системного анализа процесса становления правового института государственной тайны в новой 
России все последующие годы не проводилось. А изменения, внесенные в редакцию закона о 
государственной тайне в 1997 году, и в известной мере изменившие саму концепцию закона (тогда же 
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из Закона была исключена и норма о парламентском контроле), как представляется, сыграли 
известную деструктивную роль.  

Институт защиты государственной тайны в Российской Федерации имеет три составляющие: 
• сам предмет зашиты - сведения, относимые к государственной тайне и засекречиваемые 

государством в лице его полномочных органов государственной власти и управления (принципы и 
порядок засекречивания сведений определены Федеральным законом); 

• режимы секретности – в частности, режим доступа и работы с охраняемыми сведениями 
(требования режима секретности, в том числе порядок доступа к охраняемым сведениям, 
устанавливаются на основании положений Федерального закона нормативными документами, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации);  

• нормы, устанавливающие ответственность за нарушение требований режима секретности 
(эти нормы содержатся, прежде всего, в статьях главы 29 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»).  

В соответствии с положениями действующего сегодня в Российской Федерации Закона «О 
государственной тайне» общегосударственный Перечень сведений, отнесенных к государственной 
тайне, представляет собой утверждаемый Указом Президента документ, устанавливающий и 
разграничивающий сферы распоряжения сведениями между различными органами государственной 
власти. Впервые такой Перечень был подготовлен, утвержден Президентом в 1995 году и открыто 
опубликован для того, чтобы, с одной стороны, более детально, чем в статье 5 Закона «О 
государственной тайне», показать области государственных интересов в сфере засекречивания 
информации, а с другой стороны — чтобы любой гражданин, располагающий сведениями, которые, по его 
мнению, могут составлять государственную тайну, имел возможность обратиться в соответствующий 
орган государственной власти по тематической принадлежности этих сведений для решения вопроса о 
целесообразности их засекречивания. (Сегодня Перечень сведений, отнесенных к государственной 
тайне, действует в редакции Указа Президента РФ от 11.02.2006 года № 90 с внесенными в него 
позднее изменениями). 

Публикация Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, создала возможности для 
практической реализации права граждан, предприятий, организаций и органов государственной 
власти на исполнение их запросов о рассекречивании сведений (такая норма предусмотрена статьей 
15 Закона РФ «О государственной тайне»). Достаточно актуальной практическая реализация такого 
права может оказаться, например, для граждан, которым отказано в праве выезда из Российской 
Федерации по причине их осведомленности в государственной тайне. 

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
законодательно установленной нормой не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот 
срок может быть продлен по заключению межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны. Органы государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по 
отнесению сведений к государственной тайне, обязаны периодически, но не реже чем через каждые 5 
лет, пересматривать содержание действующих в органах государственной власти, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях перечней сведений, подлежащих засекречиванию, в части 
обоснованности засекречивания сведений и их соответствия установленной ранее степени 
секретности (статья 13 Закона РФ «О государственной тайне»). 

Уголовно-правовая защита информации, составляющей государственную тайну, 
осуществляется путем запрета на совершение ряда деяний, предметом посягательства которых 
является государственная тайна. В силу особой опасности утраты государственной тайны, большой 
величины возможного ущерба и практической невозможности его компенсации государству 
действующие уголовно-правовые нормы «с формальным составом». Практика и высказывания 
специалистов свидетельствует, что эти нормы и их применение объективно нуждаются в 
совершенствовании, что представляет задачу для юридической науки. Для выработки рекомендаций 
необходим анализ и обобщение судебной практики, что находится, прежде всего, в сфере 
компетенции Верховного Суда. Отметим, что за прошедший период Конституционный Суд Российской 
Федерации несколько раз рассматривал конституционность отдельных положений действующего 
Закона «О государственной тайне» и в целом подтвердил его соответствие Конституции Российской 
Федерации.  

В Санкт-Петербурге при поддержке Губернатора города в 1998 году была проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция «5 лет российскому закону «О государственной 
тайне», давшая полезный выход в плане совершенствования правового режима защиты 
государственной тайны. Участников конференции приветствовал в то время директор ФСБ России 
В.В. Путин. Материалы конференции были опубликованы [21]. В 2003 году на конференции 
«Информационная безопасность регионов России» в Санкт-Петербурге вопросам правового 
института государственной тайны был посвящен тематический круглый стол [22]. В 2003-2007 годах в 
Санкт-Петербурге тремя открытыми изданиями вышла в свет фундаментальная монография 
коллектива авторов «Государственная тайна и её защита в Российской Федерации», получившая 
рекомендательный гриф учебного пособия Минобрнауки России. 

http://spoisu.ru


32 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

Пятнадцатилетие, прошедшее с момента введения в действие Закона «О государственной 
тайне» показывает, что этот Закон далеко не исчерпал свой потенциал. Проблемы скорее в 
правоприменительной практике и воспитании соответствующей культуры у граждан. Отдельные 
нормы законодательства требуют корректировки, но подходить к этому надо исключительно 
аккуратно, ибо сегодня в российском обществе недостает адекватного понимания проблемы, 
отсутствует культура секретности, недостаточно квалифицированных кадров. В такой специфической 
и деликатной области, каковой являются институты тайн, чрезвычайно важны консолидация усилий 
на системной основе партнерства государственных и общественных структур, предприятий и научных 
институтов, а принимаемые решения должны носить взвешенный и конструктивный характер. 
Недопустимо манипулирование общественным мнением, которое нередко используется в 
политических целях. 

Проводившаяся определенными кругами под диктовку «зарубежных кукловодов» 
информационная война против своей страны, пропагандировавшиеся в масс-медиа неприятие, 
отрицание 70-летнего прошлого в ее истории сделали свое дело, привели к заметной девальвации 
духовных ценностей и нравственных устоев в российском обществе. Последствия, порожденные 
сформировавшимся в определенный исторический период правовым нигилизмом, проявляются и 
сегодня. И стоит это государству и обществу очень дорого. И может быть даже не столько в 
экономическом, сколько в нравственном плане [23]. На «неспособность современного гражданского 
общества России обеспечить формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе 
общественно необходимых нравственных ценностей, патриотизма и гражданской ответственности за 
судьбу страны» как на серьезную угрозу национальной безопасности обращено внимание в 
утвержденной в 2000 году в то время Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Доктрине 
информационной безопасности России. Там же отмечалось ухудшение ситуации с обеспечением 
сохранности сведений, составляющих государственную тайну [24].  

По данным судебной статистики за последние 6 лет за разглашение государственной тайны 
(статья 283 УК РФ) осуждено около 70 человек. По выявленным фактам нарушений в целях 
локализации, пресечения, приведения режима секретности на объектах проверок в соответствие 
установленным требованиям:  было возбуждено более 1100 дел об административных 
правонарушениях; приостановлено действие более 120 ранее выданных лицензий; руководителям 
соответствующих организаций внесено более 1500 представлений об устранении причин и условий, 
способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, а также совершению 
административных правонарушений. Анализ уголовных дел, связанных с нарушением 
законодательства о государственной тайне объективно указывает на исключительно меркантильные 
мотивы в действиях российских граждан, сотрудничающих с зарубежными органами [25]. По 
опубликованным материалам анализа Академии ФСБ России «каждые два из трёх имевших место 
преступных посягательств на государственную тайну инициировались иностранными спецслужбами». 
Сегодня в России имеется криминальный спрос на государственную тайну. И необходимо во 
всеуслышание говорить о моральном факторе! По оценкам в 40% случаев предметом разглашения 
становятся сведения из сферы оперативно-розыскной деятельности. А это касается уже 
безопасности не только государства, но и конкретных лиц!  

В то же время социальная практика показывает как явную слабость правоохранительной и 
судебной системы, так и то, что усилия по защите государственной тайны, меры принимаемые 
государством по обеспечению своей безопасности далеко не всегда адекватно воспринимаются, а 
нередко и весьма неоднозначно оцениваются определенными кругами гражданского общества и 
правозащитными организациями. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в  рамках 
существующей системы рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну, 
происходит чрезвычайно медленно, что отрицательно сказывается на реализации публикационных и 
исследовательских проектов научных учреждений РАН, в том числе по грантам РГНФ и РФФИ, 
своевременной и наступательной работе по информационному обеспечению деятельности 
дипломатических организаций МИД России за рубежом. 

Совершенствованием законодательства о государственной тайне в определенный период 
озаботилась Общественная палата, заявившая о «концептуальной непригодности Закона», 
необходимости его «поправить», «пересмотреть понятие государственной тайны». Столь высокое 
внимание можно было бы только приветствовать, если бы не ангажированность оценок и походящая 
на PR-компанию шумливая активность «известных и уважаемых правозащитников», 
позиционирующих себя в качестве «независимых экспертов». Камнем преткновения и узлом всех 
споров стали уголовные дела о преследовании ряда российских учёных и специалистов за передачу 
иностранным организациям или спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну 
Российской Федерации. Вместе с тем в ходе проведенного в июне 2006 года обсуждения 
председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам интеллектуального потенциала нации, 
ректор Государственного университета Ч. Кузьминов вынужден был признать, что «зачастую 
руководители юридически не подготовлены в вопросах интеллектуальной собственности - как своей 
собственной, так и государства» [26]. А в своём отчёте за 2007 год Общественная палата Российской 
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Федерации констатировала, что «большинство российского населения находится в зоне правовой 
неграмотности», отметив также узость круга экспертов и однообразие представляемых в СМИ точек 
зрения [27]. 

14 октября 2008 года Комитет по обороне и безопасности провел Парламентские слушания на 
тему «Актуальные проблемы совершенствования законодательства о государственной тайне. 
Представители научной общественности Санкт-Петербурга приняли самое активное участие в их 
подготовке и проведении. В рекомендациях Парламентских слушаний отмечается, что «Концепция 
защиты государственной тайны должна быть основана на минимизации объема относимых к ней 
сведений при гарантии их надежной охраны с использованием организационно-административных, 
юридических и экономических средств» [28]. 

Ключевым элементом правового института защиты государственной тайны, безусловно, 
является определение самого предмета защиты – сведений, относимых к государственной тайне и 
засекречиваемых в целях предотвращения нанесения ущерба безопасности государства. 
Государственная тайна, засекречиваемые сведения – это категория «информация» со всеми ее 
качественными и количественными (в том числе экономическими) характеристиками. И подходить к 
определению предмета защиты, к экспертной оценке необходимости засекречивания конкретных 
сведений, оценке возможного ущерба необходимо с выработанными научными методиками и 
критериями. Разработка таких методик и критериев представляет собой сложную 
многопараметрическую и трудно формализуемую задачу, требующую для своего решения солидного 
научного потенциала и финансирования, однако откладывать решение этой задачи – это обрекать в 
перспективе систему защиты секретов на заведомую неэффективность. Представляется, что в 
качестве головной научной организации для решения подобной задачи мог бы быть задействован, 
например, Центр исследований проблем безопасности РАН. 

Правоприменительная практика требует специально подготовленных кадров, обладающих 
профессиональными знаниями и квалификацией, адекватными сложности задач защиты тайн в 
условиях демократического государства с рыночной экономикой. В связи с этим следует подчеркнуть, 
что защита государственной тайны, согласно прямой норме статьи 20 Федерального закона «О 
государственной тайне», относится к основным видам производственно-управленческой 
деятельности. (Заметим, что культура секретности в условиях рыночной экономики востребована и в 
хозяйственном секторе).  

Вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сферы 
защиты государственной тайны остаются открытыми, ибо такие кадры нигде фактически не готовятся. 
Нельзя не упомянуть и известную деструктивную роль, которую сыграло Постановление 
Правительства РФ, фактически заменившее предусмотренную Законом государственную аттестацию 
руководителей ведомственной. На практике ситуация обостряется сегодня в связи со сменой 
поколений специалистов.  

Актуальна сегодня задача воспитания информационно-правовой культуры пользователей и 
реализация в вузовской практике федерального образовательного компонента по вопросам защиты 
государственной тайны, которая оставляет желать лучшего. Участники проведенной в Санкт-
Петербурге в ноябре 2008 года научно-практической конференции «От культа секретности к 
информационной культуре», посвященной 15-летию российского Закона «О государственной тайне», 
обратились с открытым письмом к министру образования России А.А. Фурсенко, в котором высказали 
рекомендацию «о необходимости адекватного требованиям времени отражения вопросов правового 
регулирования информационных отношений и информационной безопасности, в том числе вопросов 
защиты государственной тайны, в учебных планах и программах подготовки специалистов всех 
профилей, особенно кадров для оборонно-промышленного комплекса» [29]. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Запольская А.Н., Кононова О.В. 
Россия, Москва, Институт конструкторско-технологической информатики РАН, 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт управления и права 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

В процессе эволюции экономики представления о материальных ценностях постоянно 
менялись, появлялись все новые, более удобные способы расчета. Человечество прошло путь от 
бартера через банкноты, чеки, платежные поручения до кредитных карточек, появившихся в 
результате широкого распространения компьютерных технологий и сочетающих удобство и 
безопасность расчета и хранения денег. Сегодня предоставление банковских услуг на основе 
различных средств инфокоммуникаций является одной из основных тенденций развития банковского 
дела, использующего все больше телефон, телефакс, информационные сети и Интернет. Банки 
вкладывают большие финансовые средства в развитие информационных технологий и подготовку 
персонала, обеспечивающего управление и обслуживание информационных систем. В мировой 
практике в среднем доля расходов в банковском деле на компьютеризацию составляет более 17 % от 
общей сметы годовых расходов банка. 

В современной практике денежных отношений появился термин «электронные деньги», 
который объединил в себе особенности, как наличных, так и безналичных денег, отражая не только 
свойства кредитных карточек, но и других форм совершения платежей в системе расчетов с помощью 
информационных технологий. Понятие «электронные деньги» сегодня определяется как новая форма 
кредитных денег, представленная в виде электронных сигналов на техническом устройстве и 
выполняющая в совокупности функции меры стоимости, средства обращения, средства платежа, 
средства накопления, а также функцию мировых денег. 

В связи с быстрым развитием информационных технологий и глобализацией экономики процесс 
отношений  социально-экономических субъектов, использующих основанные на денежных интересах 
рыночные механизмы, переходит на качественно новый этап своего развития. При этом мировой 
финансовый рынок уже немыслим без использования качественно новых систем платежей. Сделка в 
Интернете может быть обработана без дорогостоящего участия инфраструктуры банка. Однако из-за 
своей открытости Интернет предоставляет злоумышленникам большие возможности и мир сталкивается 
с бурным ростом компьютерных преступлений, особенно в экономике и кредитно-финансовой сфере [1]. 
Это, в свою очередь, увеличивает значимость социально-этических и правовых аспектов денежных 
отношений. При этом, как показано на рис.1, при совершении любых действий принятие решения по 
конкретному действию зачастую в первую очередь зависит от социологической обстановки. Весьма 
важное значение имеет соотношение внутреннего информационного поля субъекта и внешнего 
информационного поля, в котором этот субъект находится. 

Поэтому среди сложных задач, стоящих при организации функционирования участников рынка 
в условиях информатизации общества важное место занимает объективная необходимость изучения 
денег в том числе, как социального феномена. Деньги являются источником формирования 
социального поведения. Они оказывают существенное влияние на формирование морали, иерархии 
ценностей, обладают психологическим и мировоззренческим воздействием на человека и общество. 

Жесткая конкуренция в банковском деле ведет к вытеснению банков, имеющих ограниченную 
коммерческую базу и не применяющих инноваций. Оптимизировать банковские услуги попытались в 
конце 1970 г., но эта попытка была неудачной – требовались огромные капитальные затраты для 
создания широкомасштабных систем передачи информации. Технические возможности оставались 
на недостаточно высоком уровне, а юридические и административные органы, регулирующие 
банковскую сферу, были связаны с существовавшей тогда «бумажной системой» управления. 

Важное влияние на развитие «электронных денег» оказал успешный эксперимент компании 
DigiCrash, электронный банк которой был запущен в октябре 1984 г. с капитализацией в 1 миллион 
необеспеченных киберденег. К 1996 г. проектами заинтересовались крупные компании Visa, 
MasterCard, Microsoft и др. В середине 1997 г. во всем мире осуществлялось уже свыше 150 проектов 
на основе «электронных денег» [2]. 

В России развитие технологии безналичных платежей за минувшие годы прошло путь от 
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простых магнитных дебетовых карт, выпускаемых единичными банками, до глобальных платежных 
систем, основанных на сети Интернет. Первые магнитные банковские карты появились в 1993 г. Тогда 
же появились и первые отечественные публикации, содержащие термин «электронные деньги». С 
1996 по 1999 гг. происходит развитие платежных систем на основе смарт-карт, они начинают 
вытеснять магнитные банковские карты. Но «электронные деньги» выступают пока как 
сопутствующий бизнес банков-эмитентов карточек. С 2000 г. все большую популярность приобретают 
расчеты с использованием «электронных денег». 

Электронные деньги полностью моделируют реальные деньги. Эмиссионная организация 
(эмитент) выпускает их электронные аналоги, имеющие в разных системах свое название, например, 
купоны, которые приобретаются пользователями для оплаты покупок, а затем продавец погашает их 
у эмитента. При эмиссии каждая денежная единица заверяется электронной печатью, которая 
проверяется выпускающей структурой перед погашением. Наглядно такая процедура изображена на 
рис. 2. 

 
Рис.1. Модель принятия решения                                                        Рис. 2. Эмиссия электронных денег 

Одна из особенностей физических денег - их анонимность, то есть на них не указано, кто и 
когда их использовал. Некоторые системы, по аналогии, позволяют покупателю получать 
электронную наличность так, чтобы нельзя было определить связь между ним и деньгами. Это 
осуществляется с помощью схемы слепых подписей. Необходимо отметить, что при использовании 
электронных денег отпадает необходимость в аутентификации, т.е. в процедуре проверки 
подлинности данных и субъектов информационного взаимодействия исключительно на основе 
внутренней структуры самих данных, поскольку система основана на выпуске денег в обращение 
перед их использованием. Это весьма существенно, поскольку в происходящем между покупателем и 
продавцом информационном взаимодействии, целью и основным содержанием которого является 
изменение имеющейся информации хотя бы у одного из них, отпадает необходимость в электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), т.е. в получении в результате криптографического преобразования 
электронных данных последовательности символов, которая добавляется к блоку данных и 
позволяет получателю блока проверить источник и целостность данных и защититься от подделки. 
ЭЦП используется в качестве аналога собственноручной подписи. Следовательно, устраняется 
основная позиция, имеющая наибольшую вероятность криминализации деловой финансовой 
процедуры. 

Следует отметить еще одно отличительное свойство электронных денег - возможность 
осуществлять микроплатежи. Это связано с тем, что номинал купюр совсем не должен 
соответствовать реальным монетам (например, нет монеты, равной 17 копейкам). 

Особенностью платежных систем, использующих электронные деньги, является то, что 
эквивалент денежной стоимости, заранее оплаченный их эмитенту, хранится в цифровом виде в 
памяти карты, на жестком диске компьютера или другом устройстве, которыми распоряжается их 
владелец, и может использоваться в качестве средства платежа без непосредственного участия при 
транзакции банка. Это является их основным отличием от платежных систем, использующих карты с 
магнитной полосой, при которых необходима связь с банком в режиме он-лайн для проведения 
операций по счету, а также от различных систем удаленного доступа (рис. 3). 
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Из рис. 3 видно, что главным отличием двух способов оплаты и получения товара или услуги 
является наличие двусторонней инфокоммуникационной связи между покупателем, т.е. владельцем 
электронных денег, и продавцом. А это означает, что четыре базовых элемента процесса 
обмена информацией, а именно, отправитель, сообщение, канал, получатель, сохраняются при обоих 
способах оплаты, однако существенным образом изменяются требования к ним при использовании 
электронных денег: 

- повышенная квалификация отправителя и получателя; 
- специальная организация сообщения, оптимальная по содержанию и структуре, 

конфиденциально защищенная, гарантированная по достоверности, обязательно избирательная по 
адресу, помехоустойчивая; 

- двухсторонняя направленность коммуникационного канала для оценки реакции получателя, 
максимальная защищенность канала от внутренних и внешних помех, исключение возможности 
внешнего доступа; такие требования к каналу означают высококвалифицированный подход к его 
созданию и повышенную квалификацию обслуживающего его персонала. 

Следствием этого является изменение социально-экономических отношений между субъектами 
и значительное возрастание роли, а, следовательно, и знания таких областей социологии управления 
как социальный контроль, социальные нормы и санкции, агенты формального и неформального 
контроля, номенклатура, мафия и закрытая группа, локус контроля, корпоративная культура и ряда 
других областей. 

 
Рис. 3. Взаимодействие объектов при использовании электронных денег или платежных систем без них 

Рассмотрим простейшую схему платежа с помощью цифровых денег, изображенную на рис. 4. 

 

Рис. 4. Схема оплаты с помощью электронных денег 

Покупатель заранее обменивает реальные деньги на электронные. Возможны разные схемы 
обмена. Например, открываются специальные счета, на которые перечисляются средства со счета 
покупателя в обмен на электронные купюры (внешний обмен). Некоторые банки могут сами 
эмитировать электронную наличность. При этом она эмитируется только по запросу клиента с 
последующим ее перечислением на компьютер или карту этого клиента и снятием денежного 
эквивалента с его счета. При реализации же слепой подписи покупатель сам создает электронные 
купюры, пересылает их в банк, где при поступлении реальных денег на счет они заверяются печатью 
и отправляются обратно клиенту. Хранение наличности у клиента может осуществляться двумя 
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способами в зависимости от используемой системы: на жестком диске компьютера или на смарт-
картах. Наряду с удобствами такого хранения, у него имеются и недостатки, например, появление 
дефекта на диске или смарт-карте может привести к невозвратимой потере электронных денег. 

Покупатель перечисляет на сервер продавца электронные деньги за покупку. Деньги 
предъявляются эмитенту, который проверяет их подлинность. В случае подлинности электронных 
купюр счет продавца увеличивается на сумму покупки (внешний платеж), а покупателю отгружается 
товар или оказывается услуга. 

Эмитировать электронные наличные могут как банки, так и небанковские организации. Однако, 
до сих пор не выработана единая система конвертирования разных видов электронных денег. 
Поэтому только сами эмитенты могут гасить выпущенную ими электронную наличность. Кроме того, 
использование подобных денег от нефинансовых структур не обеспечено гарантиями со стороны 
государства. 

Однако малая стоимость транзакции, т.е. совокупности операций взаимодействия держателя 
карточки с процессинговым центром при осуществлении платежа по карточке или при получении 
наличности, при которой изменяется состояние карточного счета держателя карточки, делает 
электронную наличность привлекательным инструментом платежей в сети Интернет. Такой вид платежей 
становится тем более актуальным, что в современных условиях сильно взаимосвязанного мирового 
экономического пространства невозможно ведение бизнеса без доступа в мировую компьютерную сеть – 
Интернет. Настоящим прорывом к новым возможностям в сфере предпринимательства стало создание 
«виртуальной» экономики, что в значительной степени обусловлено бурным развитием информационных 
технологий и расширением функциональных возможностей Интернета. Все больше и больше 
предприятий и фирм стало использовать доступ в глобальную сеть для ведения своих операций по 
расчетам. Примером сочетания банковского дела и Интернета являются Интернет-кредитные системы, 
которые являются аналогами обычных систем, работающих с кредитными картами. Отличие состоит в 
проведении всех транзакций через Интернет, и как следствие, в необходимости дополнительных средств 
обеспечения безопасности и аутентификации. 

Общая схема платежей в такой системе приведена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Общая схема платежей в Интернет-кредитной системе 

При этом в Интернет-кредитной системе под покупателем понимается клиент, имеющий 
компьютер с Web-браузером и доступом в Интернет; банком-эмитентом является банк, который 
выпускает кредитные карты и является гарантом выполнения финансовых обязательств клиента, в 
нем находится расчетный счет покупателя; под продавцами понимаются сервера электронной 
коммерции, на которых ведутся каталоги товаров и услуг и на которые принимаются заказы клиентов 
на покупку; банками-эквайерами считаются банки, обслуживающие продавцов. Каждый продавец 
имеет единственный банк, в котором он держит свой расчетный счет. Под платежной системой 
Интернет понимаются электронные компоненты, являющиеся посредниками между участниками; под 
традиционной платежной системой - комплекс финансовых и технологических средств для 
обслуживания карт данного типа, позволяющий решить задачи обеспечения использования карт как 
средства платежа за товары и услуги, пользования банковскими услугами, проведения взаимозачетов 
и т.д. Участниками платежной системы являются физические и юридические лица, объединенные 
отношениями по использованию кредитных карт. Процессинговым центром платежной системы 
является организация, обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие между 
участниками традиционной платежной системы, расчетным банком платежной системы - кредитная 
организация, осуществляющая взаиморасчеты между участниками платежной системы по поручению 
процессингового центра. 

Покупатель в электронном магазине формирует корзину товаров и выбирает способ оплаты 
"кредитная карта" (1). Затем параметры кредитной карты (номер, имя владельца, дата окончания 
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действия) должны быть переданы платежной системе Интернет для дальнейшей авторизации. Это 
может быть сделано двумя способами: 

- через магазин, то есть параметры карты вводятся непосредственно на сайте магазина, 
после чего они передаются платежной системе Интернет (2а); 

- на сервере платежной системы (2б). 
Очевидны преимущества второго пути. В этом случае сведения о картах не остаются в 

магазине, и, соответственно, снижается риск получения их третьими лицами или обмана продавцом. 
И в том, и в другом случае при передаче реквизитов кредитной карты, все же существует 
возможность их перехвата злоумышленниками в сети. Для предотвращения этого данные при 
передаче шифруются. Платежная система Интернет передает запрос на авторизацию традиционной 
платежной системе (3). Последующий шаг зависит от того, ведет ли банк-эмитент онлайновую базу 
данных (БД) счетов. При наличии БД процессинговый центр передает банку-эмитенту запрос на 
авторизацию карты (4б) и затем (4а) получает ее результат. Если же такой базы нет, то 
процессинговый центр сам хранит сведения о состоянии счетов держателей карт, стоп-листы и 
выполняет запросы на авторизацию(5). Эти сведения регулярно обновляются банками-эмитентами. 
Результат авторизации передается платежной системе Интернет. Магазин получает результат 
авторизации (6). Покупатель получает результат авторизации через магазин (7а) или 
непосредственно от платежной системы Интернет (7б). При положительном результате авторизации 
магазин оказывает услугу, или отгружает товар (8а). Процессинговый центр передает в расчетный 
банк сведения о совершенной транзакции (8б). Деньги со счета покупателя в банке-эмитенте 
перечисляются через расчетный банк на счет магазина в банке-эквайере [3, 4]. 

Для проведения подобных платежей необходимо специальное программное обеспечение. Оно 
может поставляться покупателю (называемое электронным кошельком), продавцу и 
обслуживающему его банку. 

Рассмотрим процесс социально-экономических отношений субъектов при использовании 
электронных денег, т.е. при оплате товаров и услуг с помощью электронных платежей, с точки зрения 
коммуникативного процесса в социальном контексте, при обмене информацией и передаче сведений 
между двумя людьми или группами людей (рис.6). 

 
Рис. 6. Модель коммуникативного процесса для электронных платежей. 

Рис. 6 показывает, что электронные платежи с точки зрения коммуникативного процесса 
является примером классической двусторонней модели коммуникаций, которая изображает 
коммуникацию как ряд дискретных актов, имеющих начало и конец, причем ключевой фигурой в них 
является отправитель сообщения, так как от него зависит реакция получателя информации. 
Следовательно, система электронных денег обладает свойствами коммуникативного процесса и в 
ней должны учитываться положения социологии управления, присущие инфокоммуникациям, в том 
числе, упомянутые выше. 

В заключение следует отметить, что характер социальной роли денег, их социальные функции 
изменяются в информационном обществе. Использование «электронных денег» приводит к 
необходимости существенного регулирования социально-экономического поведения людей, ибо 
пренебрежительное отношение к социальным аспектам информационных отношений может 
значительно снизить эффективность системы электронных денег и даже привести к существенным 
экономическим потерям при банковских операциях. 

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ 

http://spoisu.ru


40 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

1. Запольская А.Н., Кононова О.В. Электронные деньги как социальный феномен информационного 
общества // ХI Санкт-Петербургская международная конференция «Региональная информатика – 2008 (РИ-
2008)»: материалы конференции. – СПб.: СПОИСУ, 2008. с. 13-14 

2. Тедеев А.А. Электронные банковские услуги: учебное пособие. - М.: Изд-во Эксмо, 2005.- 272 с. 
3. Липис А., Т. Маршалл Т., Я.Линкер Я. Электронная система денежных расчетов. М.: Финансы и 

статистика, 1988 – 269 с. 
4. Банковские операции: учебное пособие. Под ред. О.И. Лаврушина., М.: Кнорус, 2007.- 384 с. 

Зубков Ю.С. 
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-
Петербурга 
ОТ АВТОНОМНОГО РАЗВИТИЯ К АКТИВНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ОТРАСЛЕВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

Доклады на конференциях «Региональная информатика» традиционно отражают успехи в 
области информационных технологий и задачи развития этих достижений. В предлагаемом докладе 
описываются проблемы восстановления и развития связей, разрушенных в результате независимого 
существования на региональном уровне средств информационного и организационного обеспечения 
исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) и государственного архива. Предметом 
доклада является современное состояние 300-летнего взаимодействия между органами управления 
развитием территории и органами ведения государственного архивного фонда (Росархива).В докладе 
последовательно рассматриваются этапы информационного взаимодействия между системой 
государственного управления развитием территории города, недавно отпраздновавшей 300-летие, и 
государственными органами субъектов Федерации, осуществляющими комплектование архивов, 
хранение, учет и использование документов Архивного фонда. 

До 70-х годов прошлого столетия обе системы монотонно развивались в рамках общего 
прогресса, преодолевая войны и революции и сохраняя сложившееся разделение функций: с одной 
стороны – производство, учет и хранение управленческой и технической документации в фондах 
заказчика или исполнителя, с другой – отбор документов, экспертиза их исторической и культурной 
ценности, обеспечение сохранности, предоставление по заявкам потребителей. К концу этого этапа 
государственным архивом была создана правовая и методическая база для обеспечения всей 
технологической цепи с момента создания документа, а также разветвленный научно-справочный 
аппарат– структурированную совокупность элементов описания документов (вторичной документной 
информации), представленных в различных видах архивных справочников (описей, каталогов, 
картотек, книг учета, перечней, путеводителей, указателей, обзоров), баз данных, классификаторах, 
кодификаторах и иных средствах лингвистического обеспечения информационных систем. 

Второй этап (1985 – 1995) относится к началу широкомасштабной автоматизации народного 
хозяйства – систем управления, технологических процессов, научных исследований. Этот процесс 
затронул как управление градостроительством, так и, в меньшей степени, архивное дело на 
региональном уровне. В начале 90-х годов Комитет РФ по информатизации разработал концепцию 
развития системы государственных кадастров. Был опубликован Закон «Об основах 
градостроительства в РФ», определивший понятие «территориальный кадастр» и его место в системе 
других отраслевых кадастров; на этой основе Госстрой разработал нормативную базу 
Государственного градостроительного кадастра. Одновременно Росархив. утвердил Концепцию 
информатизации архивного дела России, включающую создание многофункциональной 
автоматизированной информационно-поисковой системы. Отметим некоторые положения Концепции, 
относящиеся к лингвистическому обеспечению –  разнообразным языковым средствам 
представления данных и лингвистическим процессорам, обеспечивающим обработку текстов: 

- наибольшее значение в настоящее время для информатизации архивного дела имеют 
классификаторы 

- эффективное использование документов на машинных носителях возможно лишь в случае 
совпадения лингвистического обеспечения архивных и внеотраслевых баз данных; архивная отрасль 
оказывается связанной с общим состоянием процесса стандартизации лингвистических средств в 
стране; 

- интенсивное создание баз данных в различных отраслях породило большое число 
локальных языковых средств, которые слабо стыкуются между собой и не учитывают международные 
стандарты в соответствующих областях; 

- слабо связаны между собой разработки в области тезаурусов, специальных словарей и 
классификаций. Существующий разнобой в классификаторах значительно осложнит описание и 
использование электронных версий документов после их передачи на государственное хранение. 

- проблема создания лингвистического обеспечения для архивной отрасли существует и в 
отношении модификации единых схем классификации документной информации, тезаурусов и 
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нормативных словарей, причем особенно остро – в связи с созданием совместимых баз данных 
госархивов и центров хранения документации; 

- создание и ведение общероссийских схем классификации является проблемой 
национального масштаба и требует решения в рамках специальных государственных программ. 

Следует также отметить раздел Концепции об автоматизированном выполнении работ, 
связанных с комплектованием Архивного фонда: к нему относятся учет учреждений – источников 
комплектования, информационная поддержка определения состава документов, подлежащих 
хранению в госархивах. 

Заложенные этими документами предпосылки взаимодействия отраслевых информационных 
систем не были использованы в связи с принципиальным различием в последовательности их 
реализации: информатизации управлением развития территорий началась в регионах, в то время как 
внедрение современных информационных средств и систем в учреждениях Росархива ограничилось 
федеральным уровнем. 

В это же время в процессе перехода к рыночной экономике началось удаление представителей 
государственного архива как в проектных организациях, так и в исполнительных органах 
государственной власти (далее – ИОГД). Был утрачен государственный контроль за лингвистическим 
взаимодействием процессов информатизации производства, обращения и организации архивного 
хранения научно-технических и управленческих документов. Так началось независимое развитие 
средств создания документации и комплектования архивных фондов. Соответственно, были 
отодвинуты на задний план вопросы создания общего лингвистического обеспечения 
информационных систем отраслевых и государственных архивов и другие вышеупомянутые 
положения Концепции о координированной автоматизации процессов комплектования Архивного 
фонда и создания информационных ресурсов в отраслевых органах управления. 

Третий этап (1996 – 2003) начался с заключения двухсторонних соглашений об организации 
обмена между базами данных ИОГВ, развития локальных вычислительных сетей и закончился 
разработкой широкомасштабных общегородских информационных программ. при нарастающей 
активности профильного комитета (Управления, а затем Комитета по информатизации и связи). 
Началось создание Единой системы электронного документооборота и делопроизводства. Была 
разработана программа «Электронный Петербург», к сожалению, не доведенная до утверждения 
Правительством. Существенно, что информатизация Государственного архива, провозглашенная 
Концепцией Росархива в 1995 году, в упоминавшихся общегородских программах отсутствовала. По 
этой причине включенные в Концепцию планы развития лингвистического обеспечения архивной 
отрасли не послужили основанием для гармонизации справочников и классификаторов ИОГВ с 
номенклатурой научно-технической и управленческой документации, не обновлявшейся с 1989 года. 

Начало четвертого этапа относится к 2004 году, когда почти одновременно были опубликованы 
утвержденная Законом РФ новая редакция Градостроительного Кодекса и Закон РФ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» с четким распределением полномочий в области архивного дела 
между органами РФ и ее субъектами. Градостроительный Кодекс определил структуру 
Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и основы ее 
взаимодействия с отраслевыми информационными фондами, а Министерство регионального 
развития по поручению Правительства РФ разработало Положение о системе классификации и 
кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав ИСОГД. 

С другой своей стороны, Закон РФ об архивном деле установил порядок включения отраслевой 
документации в состав Архивного фонда РФ. Были обновлены перечни научно-технической и 
управленческой документации. К сожалению, в них не были включены даже наименования всех 
разделов ИСОГД; не нашли отражения современные виды картографических материалов, 
содержащие результаты аэрокосмических съемок и трехмерные изображения. Тем самым 
значительная часть общероссийской информационной системы заведомо исключалась из 
комплектования государственного архивного фонда. 

Анализ процесса параллельного развития ведомственных и государственных архивных 
фондов, порождающего независимость их лингвистического обеспечения, позволяет исключить из 
причин сложившегося положения очевидное неравенство уровней развития обеспечивающих 
компонентов: программного и технического обеспечения – в пользу ведомств, а лингвистического 
обеспечения, или научно-справочного аппарата – в пользу архивной службы. На первое место среди 
разнообразных причин вышли нарушения правил оперативного и архивного хранения документов в 
ведомствах и подведомственных организациях. 

В текущем году комиссия Архивного комитета по результатам проверки состояния архивного 
дела в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга пришла к следующим 
выводам. 

Наиболее острой из нерешенных проблем остается отсутствие системы единого, 
централизованного описания, учета и хранения научно-технической документации, образующейся в 
деятельности Комитета. Документация продолжает храниться в структурных подразделениях, 
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экспертиза ее ценности и упорядочение не проводятся, четкий порядок и сроки передачи указанных 
документов из структурных подразделений в архив Комитета не определены. 

Функции ведомственного архива формально возложены на информационное управление 
Комитета, фактически выполняются тремя работниками подведомственного учреждения. В 
положении об архиве не отражены нормативные требования к организации его работы. 

Документы, разработанные в двух из четырех сформированных коллегиальных органов 
(комиссий и совета) при Комитете, на ведомственное хранение не передавались и отсутствуют в 
номенклатуре дел. 

В результате проведения экспертизы ценности научно-технической документации на 
государственное хранение в год передается менее 10 документов. 

Все эти выводы сделаны в адрес учреждения с высоким уровнем информатизации, 
разветвленной локальной вычислительной сетью, связывающей сотни компьютеров, электронным 
документооборотом, потоковым сканированием входящих документов и размещением проектных 
материалом в слоях геоинформационной системы. 

При ознакомлении с описанной выше оценкой разрыва в информационной сфере отраслевых и 
архивных органов исполнительной власти не должна складываться утешительная надежда на 
нетипичность ситуации, сложившейся в одной отрасли одного из субъектов Российской Федерации. 
Из материалов, полученных в сфере управления градостроительством, не вытекает, что это лишь 
неудачный пример. Судя по материалам отраслевых конференций, совещаний и публикациям в СМИ, 
состояние описываемого участка информационной сферы в других субъектах Федерации и на 
муниципальном уровне отличается от представленного в докладе не в лучшую сторону 

Положение в Санкт-Петербурге могло бы радикально измениться в процессе реализации 
общегородских информационных программ, среди которых, в первую очередь, надо отметить 
постановление Правительства о программе информатизации архивной отрасли на 2008 – 2010 гг. с 
беспрецедентным объемом бюджетного финансирования. Программа включает создание, ведение и 
использование тематических электронных архивов на базе документов архивного фонда; оцифровку 
особо ценных документов, а также неформатных, требующих реставрации документов и раритетов. 
Предусматривается организация информационного взаимодействия с внешними информационными 
системами. Но результаты выполнения все эти мероприятий могут сосредоточиться только в 
пределах архивного ведомства без срочной подготовки сопряженной программы – организации 
единого организационного и лингвистического обеспечения всей цепи движения информационных 
потоков архивной отрасли, включающей оперативное хранение документов, возникающих в процессе 
деятельности исполнительных органов государственной власти. Анализируя возможные пути выхода 
из сложившегося тупика, специалисты КГА, Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и Отдела документационного обеспечения секретариата Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга согласились с необходимостью проведения комплекса следующих мероприятий: 

- создать объединенный ведомственный архив КГА и подведомственных учреждений (ОВА) 
на базе подведомственного государственного учреждения «Центр информационного обеспечения 
градостроительной деятельности» (ГУ ЦИОГД), 

- в порядке восстановления нормы о прямом подчинении руководителей объединенных 
ведомственных архивов руководителям ведомства ввести должность директора ГУ ЦИОГД – 
начальника ОВА; 

- в целях организации непрерывного контроля состояния документов временного, 
долговременного и постоянного сроков хранения, образующихся в деятельности структурных 
подразделений и подведомственных учреждений КГА, разработать и согласовать с соответствующим 
учреждением Архивного комитета служебный регламент специалиста структурного подразделения, 
ответственного за учет, оперативное хранение и подготовку к передаче на постоянное хранение 
научно – технической и управленческой информации (далее – ответственный по архивному делу), 
функционально подчиненного директору ГУ ЦИОГД – начальнику ОВА; 

- подобрать и согласовать кандидатуры ответственных по архивному делу с руководителями 
структурных подразделений и подведомственных учреждений, подготовить приказ о назначениях и 
план обучения; 

- включить в обязанности директора ГУ ЦИОГД – начальника ОВА ежегодное планирование 
работы ответственных по архивному делу по следующим направлениям: 

- проведению экспертизы ценности и отбору на хранение научно – технической 
документации, образующейся в деятельности подразделений; 

- учету, описи и хранению документов коллегиальных органов, формируемых Комитетом; 
- внесения необходимых изменений в номенклатуры дел подразделений Комитета и 

подведомственных учреждений; 
- оперативному контролю соответствия всех архивохранилищ ОВА КГА требованиям 

Федеральной архивной службы России и Архивного комитета; 
- включить в организацию информационного взаимодействия с внешними информационными 

системами» программы информатизации архивной отрасли Санкт-Петербурга на 2008 – 2010 гг. 
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гармонизацию общегородских классификаторов с научно-справочным аппаратом государственного 
архива и включение комплектации государственного архива в систему документооборота 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Вернемся к включенной в концепцию Росархива с необходимости связи лингвистического 
обеспечения архивных систем с общим процессом стандартизации лингвистических средств в стране, 
о разнобое в классификаторах, осложняющем использование электронных версий документов. 
Сейчас мы можем видеть, к каким пагубным последствиям приводит пренебрежение одним из 
главных интегрирующих компонентов информационных систем. Осознание этого факта и наличие 
утвержденной программы информатизации архивной отрасли в Санкт-Петербурге должно дать 
мощный импульс развития информационной среды исполнительных органов государственной, а в 
конкретно рассмотренной области – информационного обмена всех участников градостроительной 
деятельности. Уже сейчас, в начале информатизации архивной отрасли, необходимо провести 
анализ создания общегородских классификаторов и включить в программу информатизации 
архивной отрасли в Санкт-Петербурге раздел по гармонизации классификаторов отраслевых органов 
государственной власти с научно-справочным аппаратом государственного архива. 
Может быть, в результате выполнения этой программы и расширения сферы реализации 
предлагаемых мероприятий утратит силу грустная поговорка: чиновник вспоминает о 
государственном архиве, только уходя на пенсию. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Афанасьев С.В. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Введение 
Объектно-ориентированный подход в проектировании и разработке сложных систем стал очень 

популярным в современном программировании, при этом важны метрики измеряющие 
вычислительную сложность воздействия на эффективность алгоритма и использования машинных 
ресурсов и психологические факторы сложности, которые затрагивают способность программиста к 
созданию, постижению, изменению и поддержке программного обеспечения. Т.е. метрики 
используются для  оценки разрабатываемого программного обеспечения (ПО). 

Для полноты определения качества передачи функциональности необходимо учесть ряд 
немаловажных метрик, от которых напрямую зависит качество программных продуктов в целом. 
Такими метриками являются: циклическая сложность, размер класса, отклик для класса, недостаток 
единства, связь между объектами классов, глубина дерева наследований, число потомков [2]. 
Связность системы определяется как связь между отдельными элементами (объектами), так и 
архитектурой системы в целом [1]. Проектируемая система должна иметь полную связность, т.е. все 
элементы (объекты) должны быть иметь связь между собой, иначе мы получим отдельные 
подсистемы не связанные в единую систему. С другой стороны связность не должна быть слишком 
сложной, перенасыщенной и запутанной, что сильно бы усложнило постижение, тестирование, 
изменение и поддержку проектируемого программного обеспечения (системы). 

Для определения связности системы необходимо разработать методы оценки ”элементарной” 
связности и методы учета влияния архитектуры системы на ее связность [2, 4]. 

Оценка степени связи между элементами и системной связности является основой для 
принятия мер по снижению связности. Ограничение доступа к программным элементам является 
одним из эффективных средств снижения связности. 

1. Элементарная связность 
Элементарной связностью будем называть степень взаимозависимости между двумя 

элементами системы (классами) без учета их места в системе. При определении элементарной 
связности рассматриваются только два класса имеющие одну или более непосредственную связь. 
Связи данных классов с другими классами системы игнорируются. Последние учитываются при 
расчете системной связности. 

Различают два вида элементарных связей – статические или потенциальные связи и 
динамические или реальные связи. 

Потенциальная связь возникает в случае если один класс знает о существовании и структуре 
другого класса. При этом не учитывается, использует ли он это знание для вызова функций другого 
класса или обращения к его переменным. Важным является сам факт потенциального использования 
всех доступных функций и переменных другого класса. Статическая связность играет важную роль 
при оценке управляемости процесса разработки программной системы. Некоторые метрики 
учитывают также тот факт, что определенные классы могут стать известными данному в результате 
включения в его код директив компилятора таких, как #include. Первая из этих директив имеет 
дополнительное влияние на связность системы, так как любое изменение в файлах, включенных с 
помощью этой директивы, всегда ведет к необходимости новой компиляции включающего файла, а в 
некоторых случаях может привести к полному изменению поведения классов определенных после 
нее. Данная возможность, известная как препроцессирование, является очень мощным средством, 
поскольку позволяет сделать быстрый предварительный анализ кода. Несмотря на это, такие 
современные языки как Java не предусматривают этого средства в связи со связанными с ним 
потенциальными опасностями и резким увеличением связности при его применении. 

Для оценки потенциальной зависимости от определенного класса используется понятие 
ширины его интерфейса. Интерфейс класса составляют те его функции и переменные, которые 
доступны для использования другими классами, т.е. видимы для них и обращение к которым 
разрешено правилами доступа. Кроме того, типы параметров функций также включаются в его 
интерфейс, так как они должны быть доступны для классов обращающихся к данному классу. 
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В связи с тем, что правила доступа определяются в зависимости от того, находятся ли классы в 
одной подсистеме и имеют ли отношение наследования, ширина интерфейса данного класса имеет 
разную величину в зависимости от того, с точки зрения какого класса рассматривается данный. Так 
для порожденных классов защищенные элементы родительского класса доступны в дополнение к 
открытым элементам. Классы, находящиеся в одной подсистеме с данным, могут обращаться к 
элементам объявленным доступными только внутри подсистемы. 

Строго говоря, динамические или реальные связи формируются в ходе исполнения программы 
и не могут быть однозначно выявлены в рамках анализа ее исходного кода. Одним из примеров такой 
неопределенности являются условные вызовы функций. Объектно-ориентированные языки вводят 
дополнительную неопределенность связанную с полиморфизмом. Статический тип параметров 
функций в общем случае не позволяет определить действительный тип переданного объекта. Эта 
информация доступна (и то не всегда) только во время исполнения программы. Любой объект одного 
из классов, порожденных от класса, определенного как тип параметра, может быть передан в 
качестве фактического параметра. В случае, если тип параметра является интерфейсом, про 
переданный объект известно лишь то, что он относится к одному из классов системы, реализующих 
указанный интерфейс. 

2. Языковые средства контроля доступа 
Доступность программных элементов является важным понятием, введенным в теорию и 

практику программирования объектно-ориентированной парадигмой. Под контролем доступа 
подразумевается возможность объявить определенные программные объекты доступными только 
для ограниченного числа других частей программ. Контроль доступа к таким программным объектам 
осуществляется компиляторами, которые не позволяют создать программу, нарушающую данные 
ограничения. Изменения в защищенных частях программы могут оказать только косвенное 
воздействие на программу в целом и ни при каких обстоятельствах не могут привести к ошибкам 
компиляции других частей. 

Инкапсуляция, которая является одной из основных особенностей объектно-ориентированного 
программирования, технически реализована с помощью ограничения доступа ко внутренним 
переменным класса (атрибутам). 

Современные объектно-ориентированные языки программирования предоставляют 
разнообразные средства контроля доступа. Средства контроля доступа различных языков 
программирования отличаются набором уровней доступа и степенью детализации. Кроме того, языки 
программирования определяют области видимости программных элементов. Локальные 
программные элементы не видны за пределами своей области видимости и таким образом 
недоступны вне ее. 

Степени детализации по мере возрастания: 
• Элемент класса (атрибут или функция) 
• Класс 
• Интерфейс 
• Подсистема 
• Уровни доступа 
• Открытый элемент. Доступен для всех частей программы. 
• Защищенный элемент. Доступен только для подклассов данного класса. 
• Закрытый элемент. Доступен только для данного класса. 
2.1. Особенности языка программирования С++ 
В дополнение к вышеперечисленным уровням доступа язык С++ предоставляет возможность 

определить доступ на уровне отдельного файла с исходным текстом программы. Данный уровень 
доступа используется для ограничения доступа к функциям определенным вне классов (модификатор 
extern). Видимость функций определенных без этого модификатора ограничена файлом в котором 
определена функция. Данное дополнительное средство введено в язык для поддержки 
совместимости с языком С не являющимся объектно-ориентированным языком. 

Дополнительно определен специальный уровень доступа friend действующий на уровне класса 
или функции. Этот уровень доступа позволяет обходить ограничения установленные для всех 
классов и функций не объявленных ”друзьями” данного класса. Данное средство введено для 
поддержки глобальных функций, отсутствующих в чисто объектно-ориентированных языках. Кроме 
того, из-за отсутствия поддержки подсистем в С++, без данного уровня доступа было бы невозможно 
определить группу взаимодействующих классов без открытия всех их элементов для всех частей 
программы. Последний вариант явился бы полным нарушением принципа инкапсуляции. 

Вышеприведенные данные показывают, что поддержка ограничения доступа в языке С++ 
является непоследовательной. Авторы С++ были поставлены в условия, не позволяющие 
реализовать чисто объектно-ориентированный язык, так как поддержка кода разработанного для С 
была объявлена более приоритетной задачей. 
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2.2. Особенности языка программирования Java 
Язык программирования Java не содержит таких отклонений от объектно-ориентированной 

парадигмы как глобальные функции и поэтому не нуждается в специальных конструкциях для 
управления доступа к ним. Аналогичную функциональность предлагают статические функции класса, 
управление доступом к которым осуществляется стандартными средствами языка. 

В отличие от языка С++, в языке Java предусмотрены средства управления подсистемами. 
Языковой конструкцией поддержки подсистем является package. Каждый класс относится к одной 
подсистеме. Подсистема образует область видимости, что позволяет предоставить доступ к 
определенным элементам только классам той же подсистемы. Для поддержки данного ограничения 
введен дополнительный уровень доступа – элемент доступный только для классов своей 
подсистемы. 

Язык Java не поддерживает иерархию (вложенность) подсистем. Несмотря на тот факт, что 
синтаксически операторы package выглядят как вложенные конструкции и компилированные классы 
размещаются в каталогах организованных в иерархическую структуру, понятие вложенных подсистем 
не определено в языке и не поддерживается дополнительными правилами доступа [3]. 

3. Инструментальные средства контроля связности объектно-ориентированных систем 
Эффективность разработки крупных объектно-ориентированных проектов может быть значительна 

повышена с помощью инструментальных программных средств. К объектно-ориентированным 
инструментальным средствам относятся CASE системы и программы расчета метрик. 

Современные CASE системы, как например Together/J, (аналогом которой являлась система (CASE-
СПИИРАН) включают в себя программы расчета метрик для определения степени связности системы. 

CASE Together/J Borland автоматически распознает связи между подсистемами и графически 
представляет их на объектной модели. Кроме того, предоставляется возможность различного 
графического представления программных элементов в зависимости от объявленного уровня 
доступа. 
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Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ПРЕПРОЦЕССИНГ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ МЕТОДАМИ DATA 
MINING 

Рассматривается подход к прогнозированию финансовых временных рядов при помощи 
методов Data Mining. Основной акцент сделан на препрепроцессинге временных рядов. Произведено 
сравнение некоторых способов предобработки и методов Data Mining для прогнозирования 
различных временных рядов. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
прогнозирования временных рядов методами Data Mining и о важности выбора релевантных способов 
их предобработки. 

Временной ряд есть последовательность данных измерений, упорядоченных в неслучайные 
моменты времени. К временным рядам относятся, например, электрофизиологические и 
хронобиологические сигналы (электрокардиограммы, ЭЭГ, биоритмы), динамика курсов валют и 
акций, графики солнечной активности и т.п. 

Одной из наиболее важных целей анализа временных рядов является прогноз — предсказание 
будущего поведения ряда по его текущим и предыдущим значениям. Традиционные методы анализа 
временных рядов [1] с целью прогнозирования предполагают, что ряд состоит из аддитивных 
систематических составляющих (как правило, регулярные тренд и циклические компоненты) и 
случайного остатка (обычно, случайная ошибка или шум). Более современные направления анализа 
временных рядов связаны с преобразованием временного ряда в матрицу с помощью 
однопараметрической сдвиговой процедуры [2]. Такое представление временных рядов позволяет 
использовать для их анализа более широкий спектр методов, относящихся, в частности, к 
технологиям Data Mining, и эксплицировать во временных рядах, например, конструкции с 
изменяющимся периодом, не выявляемые с помощью традиционных методов. 
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В основу технологий Data Mining положена концепция шаблонов (паттернов), отражающих 
фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных. Эти шаблоны представляют собой 
закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые могут быть компактно выражены в 
понятной человеку форме. В отличие от традиционных статистических методов, поиск шаблонов 
производится методами, не ограниченными рамками априорных предположений о структуре выборки 
и виде распределений значений анализируемых показателей. Кроме этого, временные ряды могут 
иметь большую размерность и обновляться в реальном времени, иметь различные форматы данных 
и частоты сэмплирования, иметь шумы и пропуски. Анализ временных рядов методами Data Mining, 
получивший название Time Series Data Mining (далее TSDM), представляет собой сравнительно 
новую, но очень важную область исследований. Согласно докладу [3], TSDM был озвучен среди 
десяти наиболее актуальных задач в получении знаний из данных. 

Задача TSDM решается в 3 этапа: препроцессинг данных; анализ подготовленных данных 
методами Data Mining; принятие решения (составление прогноза). 

Методы Data Mining традиционно работают с набором объектов в многомерном пространстве 
признаков, где каждый объект может быть отнесен к определенному результирующему классу. 
Задачей препроцессинга является построение такого набора объектов. Результаты прогноза, как 
правило, зависят от качества подготовки данных не меньше, чем от алгоритмов Data Mining. 
Препроцессинг включает в себя следующие операции: 

- построение входов – признаков изучаемого объекта, и выходов — меток класса, к которому 
принадлежит объект; 

- кодирование входных и выходных данных, чтобы придать им специфический для 
применяемого метода анализа вид, например: переход к двоичной форме записи чисел, перевод 
нечисловых данных в числовую форму, и т.п.; 

- удаление очевидных закономерностей из данных, таких как, тренды, регулярные циклы, и 
т.п., с целью привести данные к стационарному виду; 

- нормировка данных; 
- удаление зависимости от специфических значений, переход к относительным величинам; 
- преобразование данных по возможности к равномерному распределению, имеющему, как 

известно, максимальную информативность; 
- снижение размерности данных; 
- масштабирование по времени и амплитуде; 
- фильтрация шума. 
В работе для построения входов мы используем три рассматриваемых ниже метода. 
1. Преобразование «гусеница» в матрицу ряда [2]. 
2. Символьная аппроксимация [4]. 
3. Вейвлет-преобразование Хаара [5]. 
Преобразование «гусеница» в матрицу ряда 

Для временного ряда { }N
iix 1=  выберем некоторое число NM < , называемое длиной гусеницы, 

и первые M  значений последовательности f  представляют в качестве первой строки матрицы X . 

В качестве второй строки матрицы берут значения последовательности с 2x  по 1+Mx . Последнюю 
строку с номером 1+−= MNk  составляют последние M  элементов последовательности. 
Построенную матрицу, элементы которой равны 1−+= jiij xx , можно рассматривать как M -мерный 

временной ряд, которому соответствует M -мерная траектория (ломаная в M -мерном пространстве 
из 1−k  звена). Матрица X  (ее называют матрицей ряда) представлена в традиционном для 
прикладной статистики виде «строка – объект, столбец – признак». Далее, строки нормализуются 
одним из четырех способов: 

- нормализация к 0=m , 1=σ ; 
- с приведением к единичному интервалу; 
- по среднему значению;  
- по максимальному значению. 
Символьная аппроксимация 
Нормализованный временной ряд С  длины n  может быть представлен в w -мерном 

пространстве как вектор C : 

∑
+−=

=
i

w
n

i
w
nj

ji c
n
wc

1)1(

 

http://spoisu.ru


48 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

Иначе говоря, для того, чтобы сократить временной ряд из размерности n  до размерности w , 
нужно разделить данные на w  равных «куска». Далее считается среднее число внутри каждого из 
кусков. Вектор, состоящий из таких средних значений, и является репрезентацией сокращенных 
данных. Эта репрезентация может быть показана на графике аппроксимации временного ряда 
линейной комбинацией ступенчатых функций: 

 
Рис. 1. Кусочно-постоянная аппроксимация. 

Далее, преобразуем аппроксимированный временной ряд таким образом, чтобы 
результирующие символы появлялись с одинаковой вероятностью. Разобьем диапазон значений 
ряда на равновероятные ячейки, используя таблицу вероятностей для нормального распределения: 

Таблица 1. Границы интервалов при дискретизации 
  3 4 5 6 7 8 9 10 
Β1 -0,43 -0,67 -0,84 -0,97 -1,07 -1,15 -1,22 -1,28 
Β2 0,43 0,00 -0,25 -0,43 -0,57 -0,67 -0,76 -0,84 
Β3   0,67 0,25 0,00 -0,18 -0,32 -0,43 -0,52 
Β4     0,84 0,43 0,18 0,00 -0,14 -0,25 
Β5       0,97 0,57 0,32 0,14 0,00 
Β6         1,07 0,67 0,43 0,25 
Β7           1,15 0,76 0,52 
Β8             1,22 0,84 
Β9               1,28 

Будем использовать порядковые номера ячеек как символьные значения соответствующих входов. 
Вейвлет-преобразование Хаара 
Исходный временной ряд представляется декомпозицией 

∑
=

ω+=
J

j
tjtJt cX

1
,,

, 

где Jc  — сглаженная кривая сигнала X , а jω  — коэффициенты вейвлетов на шкале J . Здесь 

Jc  и jω  рассчитываются следующим образом: 

)(5.0 ,2,,1 tjtjtj ccc j +=
−+ , 

tjtjtj cc ,1,,1 ++ −=ω . 

В качестве входов будем использовать коэффициенты вейвлет-разложения 
)1(2, −−

ω
kNj j  для 

положительных значений k  и остаточный ряд, отражающий поведение тренда. 
Для построения выходов проведем кусочно-линейную аппроксимацию [6] исходного временного  

ряда; сегменты аппроксимации, отражающие движение временного ряда вверх, кодируются «+1»; 
движение вниз — «-1»; вбок — «0»; каждая точка временного ряда помечается в соответствии с 
меткой сегмента, в который она попала. Таким образом, задача прогнозирования временного ряда 
сведена к решению задачи классификации. 

При анализе данных при помощи Data Mining исторические данные анализируемого временного 
ряда разбиваются на обучающую и тестовую выборки. На обучающей выборке ищутся паттерны; на 
тестовой — проверяется статистическая устойчивость результатов, полученных во время обучения. В 
качестве временного ряда мы использовали индекс волатильности VIX, рассчитываемый из цен 
опционов на индекс рынка акций S&P500 [6], с периодом сэмплирования один день, с 02.01.1992 по 
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07.04.2008. Первую половину ряда мы использовали для обучения, вторую – в качестве тестовой 
выборки. 
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Рис. 2. Индекс VIX 

Мы искали паттерны на обучающей выборке при помощи следующих программных средств: 
программы SPSS Answer Tree 3.0, реализующей деревья решений, и адаптивной нейронной сети 
NeuroShell Classifier 2.0 от Ward Systems. 

Базовый алгоритм. Для всех методов нормализации максимальная точность достигается 
нейросетью при длине гусеницы равной ~20. При этой длине гусеницы, четвертый способ 
нормализации дает наилучшие результаты. Точность классификации при этом методе нормализации 
и длине гусеницы равной 20 достигла 67.51% на тестовой выборке. Разница в точности на обучающей 
и тестовой выборках при длине гусеницы равной 20 также минимальна при четвертом методе 
нормализации. При увеличении длины гусеницы (количество входов) увеличивается разница в 
точности работы классификатора на обучающей и тестовой выборках. В целом оптимальной для 
данного ряда длиной гусеницы будет 20. 

Символьная аппроксимация. Максимальная точность прогнозирования на тестовой выборке при 
использовании нейросетей составила 67.39%, при использовании деревьев решений — 68.09% при 
размере алфавита равном 6 и 7 соответственно. 

Вейвлет-преобразование Хаара. В среднем точность прогнозирования ряда VIX нейросетью 
оказалась немного выше, чем точность прогнозирования с помощью деревьев решений. Результаты 
прогнозирования при различных параметрах алгоритма различаются незначительно при решении 
задачи нейросетью, при использовании деревьев решений разница в точности достигает порядка 6%. 
Максимальная точность прогнозирования (68.87%) при решении задачи нейросетевым методом 
достигнута при количестве шкал, равном 6, и алфавите длиною 7. Для деревьев решений 
максимальная точность — 69.03% при количестве шкал, равном 5, и алфавите длиною 4. Средняя 
точность прогнозирования при препроцессинге с помощью вейвлет-разложения оказалась для 
данного ряда выше, нежели при препроцессинге базовым алгоритмом преобразования в матрицу 
ряда. 

В итоге, была получена следующая максимальная точность прогнозирования для ряда VIX на 
тестовом множестве: при препроцессинге базовым алгоритмом — 67.51% (нейросеть), с 
применением вейвлет-преобразования — 69.03% (деревья решений), с применением алгоритма 
символьной аппроксимации — 68.09% (деревья решений). В общем случае к решению задачи 
прогнозирования отдельно взятого временного ряда необходимо подходить индивидуально. Подбор 
оптимальных параметров предобработки для каждого конкретного ряда должен производиться 
опытным путем. 
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7. Электронный ресурс: <http://www.cboe.com/micro/vix/introduction.aspx>. 

Ковалевский Н.Г., Кузнецов И.В., Примакин А.И. 
Россия, Санкт-Петербург, Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова, 
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России,  
Санкт-Петербургский университет МВД России 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА СОГЛАСОВАНИЯ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА ОПЕРАТОРА 
С АКУСТИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ ОТ ОБЪЕКТА ПОИСКА 

Одной из нерешенных и актуальных на сегодняшний день задач является поиск объектов в 
укрывающих средах [1]. Разработчики систем поиска и идентификации в качестве оконечного звена 
принятия решения используют слуховой анализатор человека (САЧ). Ни одна техническая поисковая 
система не может сравниться с эффективностью слуховой системы человека по динамическому диапазону, 
помехоустойчивости и возможности идентификации. Поэтому одной из актуальных задач является 
разработка метода согласования слухового анализатора оператора с акустическими системами 
обнаружения и идентификации объектов поиска (СОИО). 

Однако разработка метода сдерживается как теоретическими, так и техническими ограничениями, а 
именно: 

− отсутствует информация о параметрах акустических сигналов, обеспечивающих наилучшее их 
согласование со слуховой системой человека; 

− отсутствуют технические решения по согласованию акустических каналов. 
Сравнительный анализ технических и биологических систем показал, что живая природа использует 

при коммуникации, в том числе в условиях сложной кинематики движения целей, не узкополосные, а, как 
правило, широкополосные сигналы. Поэтому в технических решениях необходимо решать задачу по 
согласованию слухового анализатора оператора с СОИО с использованием широкополосных сигналов. 

Существует следующая классификация СОИО: 
− активные системы – переназначенные для обнаружения и идентификации объектов в 

укрывающих средах использующие энергию системы поиска. К ним относятся: механический, оптический, 
теплолокационный, электромагнитный, параметрический методы обнаружения. 

− пассивные системы – системы использующие энергию объекта поиска. К ним относятся: 
газоаналитический, ядерно-физический, биофизический, акустический методы обнаружения. 

Сдерживающими факторами развития поисковых систем [2] является ограниченность априорных 
данных по: 

− оценке влияния среды (грунта) на распространение сигналов от объектов поиска; 
− идентификационным признакам объектов поиска. 
Как показывает практика, универсального средства, обеспечивающего надежный поиск объектов в 

укрывающих средах, не существует. Кроме того, ни один современный прибор не может точно определить 
координаты их залегания, дать их классификацию или их идентифицировать. 

Эффективность функционирования поисковых систем зависит от природы физического явления 
заложенного в поисковый элемент (ПЭ), от методов представления снятого с ПЭ сигнала и согласования 
выходного сигнала ПЭ со слуховым анализатором человека. 

С учетом требования получения большей информации о частотно-временных свойствах поля 
объекта предлагается использовать синхронное детектирование с разверткой, которое позволит обеспечить 
не только высокую помехоустойчивость прибора поиска, но и включить слуховую систему человека в 
качестве прибора идентификации объектов поиска [3]. 

Проведена оценка помехоустойчивости метода синхронного детектирования. Преимущество 
синхронного детектора с разверткой по сравнению с синхронным детектором с постоянной частотой в том, 
что в области взаимодействия физического явления с датчиком формируется набор частот. Поэтому, если 
явление частотно зависимо, то отклик на выходе датчика тоже будет частотно зависим, а это дает 
оператору дополнительную информацию для идентификации объекта поиска. 

Для повышения эффективности функции ПЭ предлагается использовать для прослушивания сигналы 
бинаурально с двух независимых датчиков с различной ориентацией элементов в пространстве. Однако, 
для окончательного ответа на этот вопрос, необходимо провести большой объем экспериментальных 
исследований по оценке пороговых характеристик слуха при восприятии им широкополосных сигналов, в 
том числе, при использовании бинаурального прослушивания сигналов. 

В последнее время, при анализе САЧ принимают теоретико-групповой подход. Суть этого подхода –
 исследование преобразований сигналов, не изменяющих эффективность слуха в достаточно широких 
пределах вариации их параметров. Так же полагается, что процесс выбора преобразований диктуется 
физическими условиями процесса передачи энергии в акустическом канале. 

Такой подход позволяет по-новому осмыслить ряд задач физиологической акустики и предложить ряд 
практических решений по технике согласования САЧ со слуховыми трактами различных устройств. 

http://www.cboe.com/micro/vix/introduction.aspx
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Теоретико-групповой подход позволил провести классификацию базовых сигналов для восприятия САЧ. 
Для гармонических сигналов, являющихся инвариантами относительно преобразования сдвига, было 
экспериментально замечено, что отрезки гармонических сигналов в диапазоне 40-120 волн формируют 
эффективную область приема САЧ. 

Для достижения помехоустойчивого приема с другими формами симметрии сигналов 
экспериментально определялись области их частотно-временных параметров, для которых достигался 
эффективный прием [4]. Для согласования акустических сигналов со слуховым анализатором оператора 
предложен ряд инженерных решений, позволивших оптимизировать задачу слухового приема. Так, 
например, предлагались операции транспонирования сигналов и комбинация операций транспонирования и 
гетеродинирования сигналов. 

Известно, что САЧ, как приемник сигналов, реализует эффективную обработку не только в 
определенном диапазоне частот, но и с определенными размерами масштабов (количеством волн) 
сигналов. Поскольку, инвариантом частотно-временного «размера» является количество волн, в 
экспериментальных исследованиях исследовались оценки вероятностных характеристик САЧ в функции от 
количества волн. Ранее проводимые экспериментальные исследования для тонально-импульсных сигналов 
показывали, что эффективный прием слуховой системы достигается при обнаружении сигналов в 
диапазоне 100–4000 Гц с количеством 32-128 полных колебаний (волн). Указанную частотно-временную 
область называю областью эффективного приема САЧ. 

Таким образом, при условии задания определенного частотно-временного размера входного сигнала 
необходимо преобразовать указанный частотно-временной размер в частотно-временную область 
эффективного приема. В качестве операции согласования сигналов близких к нулевым частотам с САЧ 
предложено, как указывалось выше, применять операцию транспонирования сигналов. 

Следующим шагом было изучение эллиптической симметрии, обусловленной одновременным 
изменением масштаба сдвига и инверсии. Эту симметрию в акустике слуха будем называть динамической 
симметрией. Был проведен лабораторный эксперимент по оценке эффективности восприятия слуховым 
анализатором человека сигналов с гиперболической и эллиптической симметриями. 

Для проведения экспериментальных исследований с помощью математической среды MathCAD был 
разработан цифровой аудиометр. Методика эксперимента на аудиометре заключалась в требовании 
обнаружения оператором на фоне шумовой помехи гиперболических сигналов с различной относительной 
полосой в условиях моноурального и бинаурального приемов. Разработанный алгоритм и методика 
позволяли обучать испытуемых не только обнаружению сигналов, но и стабилизации слуховых функций на 
индивидуальных пороговых уровнях. Сравнительный анализ экспериментальных данных показал, что 
бинауральное восприятие эллиптических сигналов более эффективно в сравнении с моноуральным на 
частотах 250 Гц и 500 Гц. Бинауральное восприятие эллиптических сигналов эффективно в диапазоне от 32 
до 64 волн. При повышении частоты сигнала в диапазоне от 250 Гц до 1000 Гц наблюдается снижение 
эффективности бинаурального и моноурального восприятия. С увеличением относительной полосы сигнала 
при общей тенденции снижения вероятности правильного обнаружения эффективность бинаурального 
приема в сравнении с моноуральным имеет тенденцию к увеличению. 

Таким образом, эллиптические сигналы с указанными выше частотно-временными характеристиками 
выгодно использовать в качестве сигнала развертки, как при моноуральном, так и бинауральном приемах. 

Полученные экспериментальные данные имеют большое практическое значение т.к. позволили 
выбрать параметры сигналов, обеспечивающих их наилучший бинауральный прием. Для оценки координат 
объекта поиска исследовался частотный диапазон принимаемых сигналов. Целью эксперимента было 
выявление порогового значения входного отношения сигнал/шум, при котором САЧ обнаруживает 
транспонированные сигналы. Исследование проводилось с помощью цифровой акустической системы при 
реализации алгоритмов комплекса программ в математической среде MathCAD. 

На подготовительном этапе был записан речевой сигнал (чтение книги мужчиной). Записанный сигнал 
был нормирован по мощности. Для участия в эксперименте было отобрано пять испытуемых, которым 
ставилась задача обнаружения сигнала на фоне шумов разного уровня. 

На прослушивание выдавались сигналы, воспроизведение которых было ускорено в восемь раз 
(коэффициент транспонирования). Поэтому фактическая частота воспроизведения была равна 88200 Гц, а 
фактическая полоса сигналов: 1360 – 2720 Гц (1 октава). 

Прослушивание сигналов одним человеком происходило циклами. Количество циклов при 
фиксированном значении отношения сигнал/шум равнялось четырем. Количество сигналов в каждом цикле 
также равнялось четырем. 

Методической особенностью этой серии экспериментов являлось использование информационных 
мер Кульбака и Шеннона. Эффективность обнаружения рассматривалась как оценка пропускной 
способности канала. Рассмотрение информационных мер позволяет судить о потерях информации в 
канале. 

Эксперимент показал, что обнаружитель может эффективно работать при согласовании 
воспроизводимых сигналов с САЧ, т.е. при перенесении сигнала в эффективный диапазон восприятия 
слуховой системой. 
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Сигнал от ПЭ имеет сложную фазовую структуру. Эффективность его восприятия САЧ может не 
совпадать с прогнозом по восприятию тональных сигналов. Для устранения «пробела» был поставлен и 
проведён эксперимент по оценке слуховой функции САЧ в зависимости от фактора когерентности 
принимаемых сигналов [5]. 

Экспериментально доказано, что когерентный прием сигналов (с сохранением фазы) более 
эффективен для обнаружения объектов, чем в случае формирования сигналов с флюктуирующей фазой. 
Наиболее эффективный прием САЧ осуществляет на частоте 690 Гц. 

С увеличение количества волн сверх оптимального имеет место ухудшение эффективности приёма 
на всех частотах, но наиболее явно это проявляется на высоких частотах. Для диапазона частот от 300 Гц 
до 3000 Гц наиболее эффективный приём осуществляется в диапазоне 16-128 волн. 

Разработанный метод согласования САЧ со слуховым каналом показал: 
− для повышения эффективности метода синхронного детектирования в поисковых системах, 

целесообразно применять специальные модулирующие сигналы, позволяющие получить более полную (в 
широком диапазоне частот) информацию о признаках объекта поиска и более полного учета среды; 

− для повышения эффективности поисковых систем предлагается сигналы с выхода синхронного 
детектора представлять согласованными с областью эффективного приема САЧ. Для реализации 
процедуры согласования предлагается вместе с операцией гетеродинирования применять операцию 
транспонирования низкочастотных сигналов; 

− проведена оценка эффективности САЧ при обнаружении на фоне шумовой помехи сигналов 
эллиптического и гиперболического типов; 

− акустический эксперимент, проведенный для оценки области эффективного приема САЧ, показал, 
что область эффективного приема при восприятии частотно-модулированных сигналов гиперболического 
типа лежит в диапазон количество волн сигнала от 32 до 64; 

− расчеты показали, что процедура согласования сигналов с областью эффективного приема 
позволит поднять помехоустойчивость системы обнаружения. 

В целом, разработанные акустические технологии обеспечивают получение информационного 
превосходства акустических средств нового поколения по обнаружению объектов в укрывающих средах. 
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Калачева С.Б. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
РЕДАКТОР КОНТЕКСТНО-СВОБОДНЫХ ГРАММАТИК В РЕГУЛЯРНОЙ ФОРМЕ 

В настоящее время появляются новые языки программирования, такие как Perl, C# и другие. 
Для них требуются компиляторы. Чтобы создать компилятор, сначала разрабатывается запись 
грамматики языка, обычно в расширенной нотации Бэкуса-Наура. Пример такой записи приведен на 
рисунке 1. 

01  Program⇒ ['-'] Expression ; 
02  Expression⇒  Decimal_number | 
03       Expression '+' Expression | 
04       Expression '-' Expression  | 
05       Expression '*' Expression | 
06       Expression '/' Expression | 
07       '(' [ | '-' ] Expression ')'; 
08  Decimal_number⇒  Unsigned_integer | 
09  Unsigned_integer Decimal_fraction ; 
10  Decimal_fraction⇒  '.' Unsigned_integer; 
11  Integer⇒ ['-'] Unsigned_integer; 
12  Unsigned_integer⇒  Digit*Digit; 
13  Digit⇒  '0'|'1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'|'7'|'8'|'9'; 

Рис. 1. Пример грамматики в расширенной нотации Бекуса-Наура 
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Опыт применения грамматик данного класса диктует дополнить общеизвестное определение 
грамматики [1] множеством семантик, служащих для вставки необходимых обрабатывающих кодов в 
компилируемый по данной грамматике текст. Таким образом, рассматриваемая расширенная грамматика 
представляет собой пятерку множеств ),,,,( SPSTNG ∗= , где ∗S – множество семантик, а смысл остальных 
обозначений совпадает с указанными выше.  

Контекстно-свободная грамматика в регулярной форме называется КСР-грамматикой [2]. Этот класс 
грамматик имеет широкое распространение благодаря удобству представления синтаксиса 
алгоритмических языков программирования и сравнительной простоте процедур распознавания и 
компиляции. 

В редакторе грамматик для представления КСР-грамматики используется следующий синтаксис. 
Правила грамматики записываются в виде: 
<нетерминал> : <обобщённое регулярное выражение>. 
Обобщённое регулярное выражение представляет собой последовательность нетерминалов, 

терминалов и семантик, разделенную знаками бинарных операций объединения (;), произведения (,) и 
обобщенной итерации ( # ). Поскольку операция обобщенной итерации не получила достаточно широкого 
распространения, приведем ее определение.  

Обобщенной итерацией множеств слов A  и B  называется множество BAC #= , состоящее из 
всевозможных слов вида nnn xyxyxyx 112211 ... −− , где Axi ∈ , ni ≤≤1 , By j ∈ , 11 −≤≤ nj , n  – 
произвольное положительное целое [2]. Приоритет операции обобщенной итерации выше приоритета 
операции произведения, а приоритет операции произведения выше приоритета операции объединения. 
Для изменения порядка вычислений служат квадратные или круглые скобки. Применение квадратных 
скобок означает возможность замены выражения в квадратных скобках на пустой символ @. Терминальные 
символы заключаются в кавычки, идентификаторы семантик начинаются с символа "$". К этой нотации легко 
перейти от формы Бэкуса-Наура путем синтаксических подстановок. 

Не умаляя общности, будем считать, что для каждого нетерминала имеется единственное 
определяющее его правило. Действительно, если имеются два правила, определяющих данный 
нетерминал, то его можно заменить эквивалентным выражением, применив операцию объединения к 
регулярным выражениям в правых частях обоих правил. Пример того же фрагмента, записанного в нотации 
рассматриваемого редактора грамматик приведен на рисунке 2. 

Program: ['-'] Expression. 
Expression:Decimal_number; 
           Expression,'+',Expression; 
           Expression,'-',Expression; 
           Expression,'*',Expression; 
           Expression,'/',Expression; 
           '(',Expression,')'. 
Decimal_number:Unsigned_integer, (@;  Decimal_fraction); 
                                  '0',Decimal_fraction. 
Decimal_fraction: '.',Unsigned_integer. 
Unsigned_integer:Digit #(@;Digit). 
Digit:'0';'1';'2';'3';'4';'5';'6';'7';'8';'9'. 
EOGram! 

Рис. 2. Пример грамматики в нотации редактора грамматик 

Редактор грамматик представляет собой мощный текстовый редактор с возможностями удаления, 
вставки и перестановки блоков текста, а также с возможностью возврата к моментам нескольких 
последних редактирований. В редакторе реализована подсветка разными цветами нетерминальных 
символов, терминальных символов, семантик и знаков. Это позволяет легко находить ряд синтаксических 
ошибок еще до разбора грамматики. Например, цветовая заливка не будет меняться, пока не закроется 
кавычка терминального символа. Цвета подсветки могут меняться по желанию пользователя командой 
главного меню. Вид редактора на экране компьютера представлен на рисунке 3. 

Для удобства понимания текста грамматики в него допускается вставлять комментарии – 
произвольные строки, начинающиеся символами “//” или заключенные между подстроками “/*” и “*/”. 
Стандартно они подсвечиваются серым цветом. 

Разбор грамматики начинается с синтаксической отладки. Выдаются дружественные к 
пользователю диагностики, как правило, указывающие ожидаемые здесь символы. Например, имеется 
диагностика “Operator sign, closed round or square bracket is expected” (“Ожидается знак операции, 
закрывающая круглая, или квадратная скобка”). Если “кликнуть” мышкой по этой строке, то курсор укажет 
место в тексте, где встретилась эта ошибка; то же происходит при нажатии клавиши Enter на этой строке. 

Затем следует этап лексического прохода на котором выявляются более глубокие несоответствия, 
например, “Unused nonterminal (“Неиспользованный нетерминал”), или “Redefined nonterminal” (“Повторно 
описанный нетерминал”). Ошибочный нетерминал также указывается курсором в тексте. 

К достоинствам редактора грамматик следует отнести специальный контроль выполнения 
стандартных приведений. Например, не всегда можно построить по грамматике распознающий 
задаваемый грамматикой язык  конечный автомат, если грамматика содержит левую рекурсию. Редактор 
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грамматик определяет как прямую, так и косвенную левую рекурсию и выдает соответствующую 
диагностику в окне сообщений. Если “кликнуть” мышкой по этой строке, то курсор укажет правило, где 
встретилась левая рекурсия. То же происходит при нажатии клавиши Enter на этой строке. Также 
редактор грамматики отслеживает недостижимые правила, цепные и циклические правила. Для 
выполнения указанных приведений необходимо обратиться к графическому редактору контекстно-
свободных грамматик в регулярной форме [7], в контакте с которым работает данный редактор грамматик. 

Синтаксический разбор грамматик производится с помощью конечного автомата. На этом этапе 
обнаруживаются синтаксические ошибки в записи грамматики, такие как: “Opened round brackets is 
expected” (“Ожидается открывающая круглая скобка”); “Too much right square brackets”(“Слишком много 
закрывающих квадратных скобок”), “Any symbol after EOGram!”(“ Символы после EOGram!”). Параллельно 
строится список нетерминалов. Это позволяет отслеживать ошибки при лексическом проходе “Unused 
nonterminal” (“Неиспользованный нетерминал”), “Undefined nonterminal” ”(“Неописанный нетерминал”) и 
“Redefined nonterminal” (“Повторно описанный нетерминал”). 

После лексического разбора строится текст кодов, в которые отображается грамматика. Далее для 
удобства вычислений коды грамматики преобразуются в постфиксную польскую запись.  

Все алгоритмы из [3–6] сводятся к преобразованию алгоритмов установления наличия того или 
другого признака к форме вычислений по кодам правил соответствующих булевских выражений. Так 
определяются бесконечные правила, недостижимые правила, циклические и цепные правила, случаи 
прямой или косвенной левой рекурсии. 

 
Рис. 3. Вид редактора на экране компьютера 

Редактор грамматик в обобщённой регулярной форме реализован в системе Borland C++ 4.5 с 
определением части приведений и переведен для системы Microsoft Visual C++ 7.0 в полном варианте. 
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Крупенина Н.В., Сапунов Н.О. 
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коммуникаций 
РАЗРАБОТКА XML ВЕБ-СЕРВИСОВ ЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

На диаграмме (рисунок 1) представлена структура интеграции web-сервисов приложения ЛИБД. 
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class IntegrationDiagram

WSDLProxy

+ GetTestList() : List<TestInfo>
+ GetTest(guid) : Test

WSDL  description "SKTSService.asmx?WSDL"

«interface»
ISKTSService

+ GetTestList() : List<TestInfo>
+ GetTest(guid) : Test

WEBServ ice

+ SKTSService.asmx?WSDL() : WSDL

*
1

*1use

 
Рис 1. Диаграмма классов интеграции web-сервисов в нотации UML 2.0 

Пояснения к диаграмме: 
Web-сервис может содержать нуль или более ссылок на прокси сборки, обеспечивающие 

доступ к другим web-сервисам. 
Прокси сборки реализуют интерфейс ISKTSService и используют  (т.е. могут вызывать методы) 

web-сервисы. 
Обращение к web-сервисам происходит посредством прокси сборки, чтобы экранировать 

функциональность сериализации/десериализации бизнес объектов в XML формат. 
Алгоритм опроса web-сервисов представлен в виде следующей диаграммы действий 

(рисунок 2). 

 
Рис 2. Диаграмма последовательности интеграции web-сервисов в нотации UML 2.0 

Пояснения к диаграмме (рис 2): 
Клиент вызывает метод прокси-сборки GetTests, чтобы получить список всех доступных через 

данный web-сервис тестов. 
Прокси сборка формирует запрос в формате XML, устанавливает TCP-соединение с web-

сервисом по 80-му порту, и пересылает ему XML данные для инициации выполнения метода. 
Web-сервис считывает из файла настроек список доступных ему web-сервисов и проверяет 

свой кэш на наличие требуемых данных. 
Если данные присутствуют в кэше (это возможно в том случае, если подобный запрос имел 

место ранее), то они оттуда извлекаются. 
Если данные  в кэше отсутствуют, то web-сервис передаёт запрос каждой из доступных ему 

прокси-сборок, которые переадресовывают запрос к связанным с ними web-сервисам. 
Если к web-сервису привязана база данных, то он извлекает из неё необходимую информацию, 

объединяет её с информацией, полученной от других web-сервисов, сериализует её в XML и 
передаёт её клиентской прокси сборке. 

Клиентская прокси-сборка десериализует полученные данные в объекты бизнес логики и 
передаёт их клиентскому приложению. 

Сериализация – способ перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. 
Обратной операции сериализации является операция десериализации — восстановление начального 
состояния структуры данных из битовой последовательности. 
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Сериализация используется для передачи объектов. Например, нужно создать распределённое 
приложение, разные части которого бы обменивалось какой-либо информацией. Создаётся класс, 
например TransferData, со всеми нужными данными, заполняется нужной информацией, 
сериализируется в xml-документ и, например, отсылается по электронной почте в другую страну. 
Получатель десериализирует его в своём приложении и работает как с классом этого же приложения. 

В приложении ЛИБД сериализация используется для передачи объектов несущих информацию 
о тестах по сети интернет в формате XML с помощью протокола HTTP. Это позволяет решить 
проблемы связанные с конфигурацией интернет-брандмауеров (рисунок 3). 

 
Рис 3. Преимущество протокола HTTP для передачи данных через сеть Internet 

Общий механизм сериализации и передачи объектов представлен на диаграмме (рисунок 4): 
Пояснения к диаграмме (рис 4): 
Объект, предназначенный, для передачи по сети передаётся сериализатору. 
Сериализатор составляет документ XML описывающий структуру и состояние переданного ему 

объекта. 
Полученный на предыдущем этапе XML документ передаётся транспортному уровню 

приложения. 
Транспортный уровень упаковывает полученный XML документ в пакет протокола HTTP и 

передаёт полученный набор данных целевому транспортному уровню через сеть Internet. 
Транспортный уровень после получения документа м проверки его целостности передаёт его 

десериализатору. 
Десериализатор основываясь на содержащихся в XML документе данных, воссоздаёт 

первоначальный объект, с состоянием на момент отправки. 
Восстановленный объект передаётся инициатору процесса передачи. 
Сам процесс сериализации реализован на основе технологии рефлексии. С помощью 

рефлексии можно получить доступ к полной информации о типах данных приложения во время 
исполнения, а также можно создавать новые типы данных и формировать исполняемый код прямо в 
исполняющейся программе. 

С помощью методов класса Reflection по данному объекту или его имени можно получить 
значение типа Type, которое содержит практически исчерпывающую информацию об этом классе - в 
частности, можно получить его список полей, методов, непосредственного предка данного класса, 
интерфейсы, которые реализованы в этом объекте и т.д. Всю эту информацию можно хранить и 
обрабатывать с помощью специальных классов, таких, как MethodInfo , FieldInfo и т.п. Таким образом, 
для данной сборки можно получить список ее модулей, у которых можно получить список типов и так 
далее до любых подробностей устройства объекта (вплоть до конкретного бинарного кода его 
методов, разумеется, только при наличии соответствующих прав доступа). 

 
Рис 4. Механизм сериализации и передачи объектов 
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Отметим, что не все классы, имеющие отношение к рефлексии находятся в пространстве имен 
Reflection, например, сам класс Type находится в пространстве имен System. Такая "нелогичность" 
объясняется тем, что класс Type используется не только в ситуациях, связанных с рефлексией. 
Например, параметром метода ToArray класса ArrayList является значение типа Type, задающее тип 
элемента массива. 

На основе описанного выше механизма работы рефлексии и строится 
сериализация/десериализация объектов. Наглядно это продемонстрировано на следующей 
диаграмме (рис 5): 

 
Рис 5. Механизм сериализации на основе рефлексии 

Пояснения к диаграмме (рисунок 5): 
Сериализатор, которому был передан запрос на сериализацию объекта, обращается к 

рефлектору, который анализирует структуру объекта с помощью рефлексии. 
Рефлектор на основе полученных в результате анализа данных строит объект Type и передаёт 

его обратно сериализатору. 
Сериализатор на основе полученного объекта Type строит документ XML. Десериализатор 

действует по той же схеме, только в другом направлении. 
Структура базы данных на стороне web-сервиса приведена на следующей диаграмме 

(рисунок 6): 

 
Рис 6. Структура БД для хранения исходных данных для проведения теста 

В данном случае структура таблиц соответствует структуре бизнес-объектов описанных ранее. 
Особое внимание следует уделить колонкам с идентификаторами тестов. Они имеют тип 

данных - Globally Unique Identifier (GUID). 
GUID — представляет собой статистически уникальный 128-битный идентификатор. Его 

главная особенность — уникальность, которая позволяет создавать расширяемые сервисы и 
приложения без опасения получения конфликтов вызванных совпадением идентификатора. Хотя 
уникальность каждого отдельного GUID и не гарантируется, общее количество уникальных ключей 
настолько велико (2^128 или 3,4028×10^38), что вероятность того, что один и тот же ключ будет 
получен дважды, крайне мала. 

GUID — это частная реализация (фирмой Microsoft) стандарта, имеющего название Universally 
Unique Identifier (UUID). 

В тексте GUID записывается в виде строки из 16-ричных цифр, разбитых на группы дефисами и 
окружённой фигурными скобками: 

{6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF} 
Структура идентификатора: 

• GUID STRUCT 
• Data1   dd 
• Data2   dw 
• Data3   dw 
• Data4   dw 
• Data5   db 6 
• GUID ENDS 

Microsoft применяет GUID в OLE, COM и DCOM – например, в качестве идентификаторов для 
объектов (CLSID), интерфейсов (IID), библиотек типов (LIBID). Использование GUID обеспечивает то, 
что две (возможно, несовместимых) версии одного компонента могут иметь одно и то же имя, но 
будут различаться с помощью GUID. 
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Алгоритм, который Microsoft использовала для генерации GUID, был широко раскритикован. В 
частности, в качестве основы для генерации части цифр GUID использовался MAC-адрес сетевого 
адаптера, что означало, например, что по данному документу MS Word (также получающему при 
создании свой уникальный GUID) можно было определить компьютер на котором он был создан. 
Позже Microsoft изменила алгоритм таким образом, что теперь он не включает в себя MAC-адрес. 

Из выше изложенного вытекает, что каждый тест, во всех интегрируемых приложением ЛИБД 
базах данных, имеет уникальный идентификатор, что в свою очередь позволяет безошибочно 
идентифицировать этот тесть по его GUID. Это может понадобиться, например, в случае ведения 
статистики прохождения тестов. 

Для работы приложения должен быть установлен Microsoft Internet Information Server и .NET 
Framework. Аппаратные требования продукта совпадают с требованиями MS IIS. Допустима 
установка на операционную систему Microsoft Windows 2000/XP/Vista с установленным Microsoft IIS. 

Для установки приложения необходимо запустить файл SKTSSetup.exe. После этого на экране 
появится следующее окно (рис. 7). 

 
Рис 7. Первое окно инсталлятора приложения 

На этом экране следует нажать кнопку «Next>», после этого инсталлятор перейдёт на второй 
экран (рисунок 8), на котором следует выбрать web-сайт, где будет производиться установка, и 
виртуальную директорию. после чего следует нажать кнопку «Next>». После этого инсталлятор будет 
отображать процесс установки, в конце которой будет отображено окно приведённое на рис 9. 

 
Рис 8. Окно выбора web-сайта и виртуальной директории 

 
Рис 9. Окно окончания настройки 
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После установки web-сервиса следует отредактировать его конфигурационный файл 
ChildWebServices.xml, добавив в него при необходимости адреса связанных с ним web-сервисов. 

Пример файла дан ниже: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<services> 
<service connString="URL первого web-сервиса"/> 
<service connString="URL второго web-сервиса"/> 
. . 
</services> 
После этого следует создать БД и набор хранимых процедур с помощью T-SQL скриптов 

приведённых в приложении 2. 
Рассмотрим работу клиентского приложения, подключённому к web-серверу, который содержит 

информацию для проведения тестирования.  
При запуске приложения пользователю предлагают ввести имя пользователя и пароль (рис 10). 

 
Рис 10. Диалог авторизации 

После успешной авторизации пользователь переходит на окно, содержащее информацию о 
сданных тестах, где нажимает «Начать тестирование» (рисунок 11). 

 
Рис 11. Окно с информацией о пользователе 

После этого пользователю предлагается выбрать один из тестов, информация о которых к 
этому моменту уже была получена из БД web-сервиса (рисунок 12). 

 
Рис 12. Окно выбора теста 

Выбрав требуемый тест, пользователь, нажимает кнопку начала тестирования, после чего 
начинается сам процесс тестирования (рисунок 13). 
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Рис 13. Процесс тестирования 

После окончания тестирования пользователю выводится сообщение с результатами 
тестирования (рисунок 14). 

 
Рис 14. Окно с результатами тестирования 
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НЕКОРРЕКНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ 
И СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

Введение 
В цикле управления сложными организационными системами этап выдвижения и анализа 

целей, результаты которого служат обоснованию принимаемых решений, обычно явно не 
выделяется. Это связано, во-первых, с трудоемкостью его выполнения, а во-вторых, с недостаточной 
разработанностью соответствующего научного аппарата и необходимостью его развития и/или 
конкретизации для систем конкретных классов. 

Для систем класса «рыбохозяйственный комплекс (РХК), характеризующихся специфическими 
видами деятельности и динамичной непредсказуемой окружающей средой такой аппарат разработан 
[1]. Вместе с тем семантическая связь проблем и целей РХК [2] делают целесообразным введение в 
цикл руководства такими системами этап анализа проблем, обычно выполняемый в значительной 
мере автономно (или не выполняемый вовсе), результат которого – структура проблемы (СП) 
позволяет объективировать решения, принимаемые по субъективным по своей природе целям и тем 
самым повысить качество управления (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура этапов выработки решений при управлении РХК 

Проведение проблемного анализа затруднено сложностью и масштабностью проблем; 
возникающих в данных системах, трудностями их выявления и формулирования, 
неразработанностью классификации проблем, многозначностью их формулировок,; отсутствием 
критериев оценки полноты выявленных проблем и результатов их анализа. 

Анализ методов анализа проблем 
Существует достаточно большое количество методик и методов выявления и анализа проблем: 

от диагностических и эвристических методов типа «мозговая атака», морфологического анализа, 
методов сценариев и экспертных оценок до контент-анализа, кластер-анализа и комплексирования 
указанных и других методов. На основании  анализа основных типов методик анализа проблем, 
применявшихся в системах класса РХК и близких по специфике деятельности и характеристикам 
окружающей среды классов (например, агропромышленных, природно-промышленных и 
биопроизводственных комплексов), можно заключить, что с их помощью удается уменьшить 
неопределенность проблем, выполнить их систематизацию, сформулировать главную проблему, 
Большинство методик предполагает построение иерархической структуры проблем, но различаются 
правилами, по которым происходит построение данной структуры. 

К основным недостаткам существующих методов и методик можно отнести: 
− многозначность и неформализованность правил анализа проблем и построения СП, обычно 

представляемой в виде графа, в частности, дерева; 
− трудности выявления проблем, связанные с отсутствием адекватных методов оценивания 

их существования и степени достоверности информации о проблемах, полученной от экспертов (что 
приводит к необоснованности  структур и систем проблем); 

− отсутствие формализованных методов критериев оценивания логической правильности 
анализа проблем и структуры проблем;  

− сложность определения полноты выявленных проблем и логических ошибок в СП как 
результатах анализа проблем; 

− отсутствие средств автоматизированного  корректировки СП с учетом снятия некоторых 
составных проблем. 

Указанные и другие недостатки затрудняют процесс выявление и анализ проблем, делают 
существующие методики структурирования проблем трудно применимыми для конкретных объектов 
исследования (в частности, для РХК) и ситуаций, возникающих в них, что может привести к 
противоречивости и неполноте результатов анализа. В итоге, это нередко приводит к большим 
финансовым и прочим издержкам вследствие того, что не все проблемы были выявлены, правильно 
оценены и увязаны в СП. 

 Обозначения: 
  ЦД – целедостижение 
СЦД – система целедостижения 
  СЦ – структура целей 
ССЦ – структурная схема ЦД 

Определение критериев 
оценивания решений по РХК 

Выдвижение и анализ целей 
и формирование СЦ 

Выявление и анализ проблем 

Коррекция 

Определение свойств СЦД 

Определение функций 
и компонентного состава CЦД 

Согласование СЦ и ССЦ 

Формирование структур СЦД

Разработка плана ЦД 

Управление РХК 

Синтез целей и формирование 
ССЦ 
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Для преодоления этих недостатков необходимо совершенствовать и формализовать методы 
выявления и анализа проблем в РХК и на их основе разрабатывать соответствующие методики. Один 
из возможных путей преодоления указанных недостатков — формализация описания проблем, 
структур проблем и истинностных значений их свойств, позволяющая выявлять логические ошибки в 
структурах проблем. Для эффективности процесса выявления указанных логических ошибок данный 
процесс должен быть автоматизирован. 

Пути решения задачи анализа проблем 
Для создания методики анализа проблем необходимо определить схему его выполнения в РХК. 

С этой целью в работе [3] была предложена схема анализа проблем, модифицирующая схему из 
работы [4] (введенные дополнительно этапы выделены курсивом). В результате была получена СП, 
состоящая из следующих этапов: 

− выявление и предварительный анализ проблем, 
− формирование каталога проблем и анализ «причинно-следственных» связей проблем, 
− формирование и анализ каузативной структуры проблем, 
−  определение главной проблемы, 
− анализ главной проблемы и формирование структуры проблем. 
Ввиду сложности процесса анализа проблем, возникающих в РХК в результате исследования 

программных правительственных и ведомственных директивных документов, а также публикаций в 
открытой печати были отобраны, систематизированы и проанализированы около 100 наиболее 
острых в текущей ситуации проблем РХК. Были выявлены эквивалентные и перекрещивающиеся 
проблемы, признано целесообразным разработать каноническую СП, привести формулировки 
проблем к единой форме для снижения вероятности их неоднозначного понимания и облегчения 
увязки в СЦ. Для решения данной задачи необходим язык описания проблем РХК, а также система, 
обеспечивающая выявление и исправление логических ошибок в результатах анализа проблем ЛПР 
и позволяющая формализовать описание проблем и сформировать их структуры. В то же время 
формализация описания проблем и структур проблем обеспечит возможность разработки логических 
средств проверки результатов анализа и структуризации проблем, а значит, и автоматизации  
данного процесса. 

Таким образом, была установлена актуальность анализа проблем РХК для выдвижения и 
объективирования целей РХК. Вместе с тем существующие методы выявления и анализа проблем 
Однако методы анализа проблем, которые существуют на данный момент, имеют ряд недостатков 
(основные из которых приведены выше), не позволяющих обосновать качество результатов 
указанных процессов. Это делает актуальным развитие научного аппарата анализа проблем сложных 
систем. Одним из перспективных путей решения данной задачи является использования принципов и 
методов ситуационного управления и семиотического моделирования. Для этого необходима 
разработка лингвистических средства описания проблем, семантических сетей представления СП, 
логико-лингвистического моделирования проблем. 

Укрупненное описание процесса анализа проблем 
Приведем описание процедур, выполняемых на отдельных этапах рассмотренной выше схемы 

анализа проблем, а также используемые в них методы. 
Процедура П1. Выявление и предварительный анализ проблем рыбохозяйственного комплекса. 

Существующий арсенал методов выявления проблем достаточно широк, от методов выработки 
коллективных решений типа «мозгового штурма», диагностических методов и контент-анализа до 
морфологических методов и кластер-анализа [4]. Выбор конкретного метода зависит от степени 
неопределенности проблемной ситуации, форм взаимодействия с экспертными коллективами (ЭК), 
принятых в соответствующем рыбохозяйственном комплексе, и некоторых других факторов. 
Предварительный анализ проблем выполняется для повышения надежности информации о 
проблемах, выявленных управленческим составом РХК или экспертным коллективом. При этом 
руководствуются общими принципами систематики. Метод, используемый в данной части процедуры, 
является неформальным. 

Процедура П2. Формирование каталога проблем и анализ «причинно-следственных» связей 
проблем. Сформировать каталог проблем, используя список проблем, являющийся результатом 
процедуры П1, и, руководствуясь методом логико-лингвистического моделирования проблем (ЛЛМП), 
аналогичным по аксиоматике методу логико-лингвистического моделирования целей. Определить 
проблемы-«следствия» каждой проблемы из каталога проблем, рассматривая ее в качестве 
частичной «причины» возникновения этих «следствий». Методы, используемые в данной процедуре, 
являются неформальными. 

Процедура П3. Формирование и анализ каузативной структуры проблем. Использовать 
«причинно-следственные» связи проблем, определенные в предыдущей процедуре, для 
формирования каузативной СП. Метод построения каузативной структуры проблем по существу 
является формальным. Осуществить неформальный анализ каузативной СП, руководствуясь 
методом ЛЛМП. 
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Результатом данной процедуры, как показывает опыт анализа проблем РХК, в общем случае 
является «лес» каузативных структур проблем. При получении сетевых СП целесообразно 
стратифицировать сложные проблемы по их аспектам, например управленческому, экономическому, 
производственному. Такой неформальный прием уменьшает сложность анализируемых проблем и 
позволяет выделить в сетевых СП древовидные остовы. 

Процедура П4. Определение главной проблемы. Построение в процедуре П3 «причинно-
следственной» структуры проблем может привести к единственной проблеме-«следствию». Эту 
проблему и выбирают в качестве главной. В случае незавершенной иерархии (или «леса» 
каузативных СП) необходимо проанализировать полученную структуру (структуры) проблем и 
сформировать список проблем-претендентов на роль главной, а для выбора из них (или выявления, 
сообразуясь с ними) главной проблемы – осуществить дополнительный анализ проблемной ситуации. 
Метод, используемый в данной процедуре, является неформальным. 

Процедура П5. Анализ главной проблемы и формирование СП. При выполнении данной 
процедуры на основе метода ЛЛМП, строится логически корректная и полная СП. Формирование 
иерархической структуры проблем начинается с анализа главной проблемы (проблема нулевого 
уровня структуры проблем), и заканчивается такими проблемами, сложность и неопределенность 
которых достаточно мала для того, чтобы не вызывать у ЛПР затруднений при выборе средств их 
решения. 

Завершая статью, можно сделать следующие выводы: 
1. При анализе проблем и формирование каузативной СП, так же, как, например, в случае 

морфологического анализа проблем, реализуется подход «снизу–вверх», что обычно позволяет 
решать типовые проблемы в хорошо организованных системах. Однако для эволюционирующих 
систем, к каким относятся рыбохозяйственные комплексы, и проблемных ситуаций, возникающих в 
РХК и окружающей их среде, указанный субъективный подход часто приводит к логическим ошибкам 
в СП. Поэтому его целесообразно дополнить анализом проблем «сверху–вниз» (см. процедуру П5). 

2. Последовательный анализ и синтез СП может потребовать осуществления ряда итераций 
анализа проблем по схеме СП и привести к переформулированию главной проблемы. 

3. Исследование проблемных ситуаций, помимо выявления, анализа и синтеза проблем, 
осуществляемых на логической страте, должно включать анализ динамики проблем. Рассмотрение 
СП (а затем СЦ) в контексте внешних для РХК и внутрисистемных для данных систем условий 
посредством количественного описания и анализа проблем и путей их преодоления на 
математической страте позволяет выявить принципиальную разрешимость проблем. На 
математической страте данный процесс реализуется после процедур П1–П5 и для его выполнения 
используются хорошо зарекомендовавшие себя экономико-математические методы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ  
ВЕЙВЛЕТ–ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Далеко не случайно многие исследователи называют вейвлет-анализ «математическим 
микроскопом» — название прекрасно отражает замечательное свойство метода сохранять хорошее 
разрешение на разных масштабах. Способность этого «микроскопа» обнаружить внутреннюю 
структуру существенно неоднородного объекта и изучить его локальные скейлинговые свойства 
продемонстрирована на многих примерах, в частности, на таких классических, как фрактальные 
функции Вейерштрасса и вероятностные меры канторовских рядов. Применение вейвлет-анализа к 
турбулентному полю скорости в ветровом туннеле при больших числах Рейнольдса впервые дало 
наглядное подтверждение наличия каскада Ричардсона. Еще более эффективным оказалось 
применение вейвлет-анализа к мультифрактальным инвариантным мерам некоторых хорошо 
известных динамических систем, моделирующих наблюдаемые в диссипативных системах ситуации 
перехода к хаосу. Таким образом, вейвлеты могут с успехом применяться для решения различных 
проблем. Однако они еще недостаточно широко известны кругу исследователей, занимающихся 
анализом экспериментальных и натурных данных [1]. 
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Вейвлет-анализ является на сегодняшний день одной из самых перспективных технологий 
анализа данных, его инструменты находят применение в самых различных сферах интеллектуальной 
деятельности. Вопросы применения вейвлетов в таких задачах как: обработка информации, очистка 
сигнала от помех, сжатие данных, выявление кратковременных и глобальных закономерностей, 
спектральный анализ составляющих сигнала и очистка сигнала от шума. Одна из наиболее 
актуальных задач цифровой обработки сигналов – задача очистки сигнала от шума. Практический 
любой сигнал содержит не только полезную информацию, но и следы некоторых посторонних 
воздействий. Модель такого сигнала можно записать следующим образом: s(t) = f(t) + σe(t), где f(t) – 
полезный сигнал, e(t) – шум, σ – уровень шума, s(t) – исследуемый сигнал. В большинстве случаев 
можно предположить, что функция e(t) описывается моделью белого (гауссовского) шума, и 
информация о помехе содержится в высокочастотной области спектра сигнала, а полезная 
информация – в низкочастотной. Для такой модели удаление шума при помощи вейвлет-
преобразования выполняется в четыре этапа: 

1. Разложение сигнала по базису вейвлетов. 
2. Выбор порогового значения шума для каждого уровня разложения. 
3. Пороговая фильтрация коэффициентов детализации. 
4. Реконструкция сигнала. 
Методика наилучшим образом работает на достаточно гладких сигналах, т.е. на сигналах, в 

разложении которых лишь небольшое количество коэффициентов детализации значительно 
отличается от нуля. 

Выбор используемого вейвлета и глубины разложения, в общем случае, зависит от свойств 
конкретного сигнала. Можно дать лишь несколько рекомендаций: Более гладкие вейвлеты создают 
более гладкую аппроксимацию сигнала, и наоборот – «короткие» вейвлеты лучше отслеживают пики 
аппроксимируемой функции. Глубина разложения влияет на масштаб отсеиваемых деталей. Другими 
словами, при увеличении глубины разложения модель вычитает шум все большего уровня, пока не 
наступит «переукрупнение» масштаба деталей и преобразование начнет искажать форму исходного 
сигнала. Интересно, что при дальнейшем увеличении глубины разложения преобразование начинает 
формировать сглаженную версию исходного сигнала, т.е. отфильтровывается не только шум, но и 
некоторые локальные особенности (выбросы) исходного сигнала. Полезным приложением вейвлет-
анализа является сжатие информации. Принцип работы алгоритмов арифметического и 
статистического сжатия основывается на повышении энтропии сигнала, т.е. исключении избыточной 
информации. Другими словами, чем больше повторяющихся значений содержит сигнал, тем выше 
степень его сжатия. Поскольку для гладких сигналов подавляющее большинство коэффициентов 
детализации близки к нулю, а количество коэффициентов аппроксимации экспоненциально 
уменьшается с повышением глубины разложения, то сжатие вейвлет-разложения сигнала 
потенциально более эффективно, чем сжатие исходного сигнала. Более того, использование 
методики обнуления коэффициентов, подобной описанной выше, позволяет реализовать сжатие с 
потерями (т.е. реконструированный сигнал отличается от исходного в допустимых пределах) с еще 
большей эффективностью. В целом, методика сжатия сигналов с использованием вейвлет-
преобразования подобна методике очистке сигнала от шума, за исключением нескольких 
особенностей. 

Например, можно использовать критерий баланса между количеством нулевых коэффициентов 
и остаточной энергией сигнала. Суть этого метода заключается в том, что коэффициенты 
детализации с абсолютным значением близким к нулю содержат лишь небольшую часть энергии 
сигнала. Обнуление этих коэффициентов приводит к незначительным потерям энергии. 
Оптимальным является такое значение порога, при котором процент обнуляемых коэффициентов 
детализации будет приблизительно равен проценту остаточной энергии сигнала после пороговой 
фильтрации. Повышение порога будет повышать степень сжатия, но, вместе с тем, будут расти 
потери качества. Понижение порога позволяет уменьшить потери при сжатии, но также снижает его 
эффективность [2]. 

Если сигнал не содержит крупномасштабных (низкочастотных) составляющих или их энергия 
невысока, то коэффициенты аппроксимации в разложении такого сигнала также будут близки к нулю. 
Следовательно, пороговую фильтрацию при сжатии лучше производить не для каждого уровня 
разложения (как при удалении шума), а для всего разложения в целом (возможно, включая и 
коэффициенты аппроксимации). Рекомендуется использовать «жесткую» пороговую фильтрацию. 
При этом коэффициенты, абсолютное значение которых не превышает порогового значения, 
обнуляются, а все остальные остаются без изменения. Такой метод фильтрации позволяет более 
точно восстановить резкие изменения сигнала (скачки, узкие пики и т.п.) и сохранить большее 
количество энергии в реконструкции сигнала. Вейвлет-преобразование представляет собой лишь 
метод первичной обработки сигнала для повышения эффективности его сжатия. Непосредственно 
сжатие выполняется после этой предобработки классическими методами. При этом сжатие 
выполняется, разумеется, для коэффициентов вейвлет-разложения сигнала, а его реконструкция по 
этим коэффициентам производится на этапе восстановления (декомпрессии). 
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Вейвлет-преобразование может служить своеобразным «магическим стеклом», позволяя 
увидеть локальные кратковременные особенности сигнала, неразличимые при его исследовании 
классическими методами. Примером таких особенностей являются сбои в показаниях датчиков или 
царапины на зеркальной поверхности. 

При исследовании и обработке сигнала много полезной информации можно получить из 
анализа его частотных характеристик. Поскольку вейвлеты обладают хорошей частотно-временной 
адаптацией, они могли бы послужить удобным инструментом для исследования частотных 
характеристик сигнала. Кроме того, интуитивно понятна связь между масштабом вейвлет-
преобразования и его частотной областью: чем крупнее масштаб, тем более низкие частоты 
анализируются. Однако, для практического применения вейвлетов в спектральном анализе сигналов, 
необходимо установить соответствие между масштабом вейвлета и его частотными 
характеристиками. Более того, изменение масштаба вейвлета приводит к пропорциональному 
изменению его центральной частоты. Таким образом, изменяя масштаб вейвлет-преобразования, 
можно перекрыть весь частотный диапазон исследуемого сигнала. А за счет хорошей временной 
локализации вейвлет-преобразования можно получить информацию о спектре буквально в каждой 
точке сигнала [3]. 

Разумеется, возможности использования вейвлетов не ограничиваются перечисленными 
возможностями. Статистическая обработка, подавление избыточной информации, криптография и 
стеганография, обработка мультитмедийной информации – это лишь краткая сводка тех областей, 
где вейвлеты находят наиболее активное применение. А также применение вейвлетов в предметных 
областях – таких как медицина, связь, прогнозирование, анализ финансовых рынков. 
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ООО «Эксиджен Сервис» 
МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Неуправляемые проекты – это проекты, которые выходят из-под контроля. Слишком часто их не 
удается завершить выдачей хоть какого-то продукта. А если все же удается, то с большим 
отставанием от графика и превышением бюджета [1]. В литературе приводится множество причин, 
приводящих к неуправляемости проекта, однако, «по-настоящему объективные ответы 
поразительным образом согласуются между собой: в них фигурируют две причины, по важности 
стоящие на голову выше остальных, – слабая, (как правило, слишком оптимистичная) оценка и 
нестабильные требования» [1]. 

При анализе проблем, возникающих в процессе оценки, в работе [2] отмечается, что «очень 
тяжело, рискуя потерять рабочее место, с энергией и любезностью отстаивать срок, который 
определен без применения каких-либо количественных методов при недостатке данных и 
подкреплен, в основном, интуицией менеджера. Пока методы оценивания не получат более прочной 
основы, менеджерам остается только мужаться и защищать свои прогнозы, утверждая, что 
полагаться на их слабую интуицию все же лучше, чем основываться на одних желаниях». Однако 
«современная модель оценки стоимости ПО считается хорошей, если с ее помощью можно оценить 
затраты на программную разработку с точностью 20% в 70% случаев, причем при условии 
использования модели, так сказать, «на своем поле» (т.е. в классе проектов, на которые она 
настроена) [3]. Создание формальных методов, обеспечивающих оценку инициируемых проектов 
разработки программных изделий, по-прежнему остается актуальной. 

Анализ подходов и формального аппарата, используемого различными авторами при решении 
задачи оценивания выполнимости проектов показывает, что последняя фактически являет собой 
единство нескольких задач, последовательно реализующихся в трех основных этапах: 

1. Этап выбора проекта-аналога (формирование «поля», на котором, согласно Боэму, 
предполагается использовать прогнозную модель). 

2. Этап формирования прогнозных значений множества характеристик инициируемого проекта 
(прогнозная модель). 

3. Этап собственно оценки возможности реализации инициируемого проекта на основе 
полученного прогноза (модель принятия решения). 

Все три этапа характеризируются неопределенностью и плохой структурированностью 
исходной информации, имеющей место при инициации проекта. 
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В то же время, решение осуществляется лицом, являющимся экспертом в рассматриваемой 
области. Иными словами, у лица, принимающего решение (ЛПР), имеется целостное представление 
о рассматриваемых альтернативах, которое может и должно быть использовано в ходе получения 
окончательного результата. 

И, наконец, еще один важный фактор. Все более широкое внедрение стандартов разработки 
программного обеспечения (ПО) в практику работы компаний ведет к тому, что значительное число 
разработчиков имеет, по крайней мере, документы, содержащие информацию о выполненных 
проектах. А значит, появляется база исторических данных компании, выступающая как 
формализованная основа решения задачи оценивания. 

Перечисленные выше факторы учитывались в процессе разработки метода оценивания 
возможности реализации инициируемого проекта, главной особенностью которого является  
применение формальных методов, ориентированным на использование знаний эксперта. В качестве 
основ реализации метода выступили: методология принятия решений на основе целостного выбора 
[4], методологии моделирования и принятия решений на основе алгоритмических сетей [5, 6]. Отсюда 
требования к используемому формальному аппарату: 

• формирование в качестве конечного результата работы формальных алгоритмов (методов) 
некоторого множества решений, с комментариями о причинах их вхождения в данное множество, 
позволяющее ЛПР сделать окончательный выбор; 

• ограничения на классы используемых математических методов; 
• ограничения на сложность операций по переработке информации, предлагаемых ЛПР в 

процессе работы с процедурой; 
Структурная схема метода оценивания возможности реализации инициируемого проекта 

представлена на рис. 1. 
Этап выбора проекта-аналога. Является первым этапом метода. На основании информации об 

инициируемом проекте, формируемой заказчиком и разработчиком (ЛПР), процедура поиска 
проектов-аналогов из базы данных производственного процесса компании выбирает множество 
проектов-аналогов, значения характеристик которых наиболее близки соответствующим значениям 
характеристик инициируемого проекта. Далее, на основании анализа уточняющей информации, 
полученной из базы данных, ЛПР, из множества рекомендованных проектов-аналогов выбирает 
проект, с его точки зрения, наиболее соответствующий инициируемому проекту. 

Процедура поиска проектов-аналогов 
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Информация о предполагаемых значениях инициируемого проекта 
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Информация о характеристиках 
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РАЗРАБОТЧИК-ЛПР 

БАЗА ДАННЫХ 
производственного 
процесса компании 

 
Рис.1. Структурная схема метода оценивания возможности реализации инициируемого проекта 

Формальные методы этапа: методы принятия решений, на основе целостного выбора [4], 
алгоритм, основанный на вычислении оценок (АВО) [7]. 

Входная информация этапа: характеристики инициируемого проекта и их значения, 
характеристики, содержащиеся в базе данных производственного процесса компании. 
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Выходная информация этапа: проект, выбранный ЛПР в качестве аналога инициируемого 
проекта и значения всех его известных характеристик. 

Этап формирования прогнозных значений множества характеристик инициируемого проекта. На 
основании значений характеристик выбранного ЛПР проекта-аналога процедурой формирования 
значений определяются предполагаемые значения характеристик инициируемого проекта. 

Формальные методы этапа: для вычисления значений трудоемкости, длительности и стоимости 
проекта предполагается использовать прогнозные модели, например, СОСОМО [3, 8]. 

Входная информация этапа: проект, выбранный ЛПР в качестве аналога инициируемого 
проекта и значения всех его известных характеристик. 

Выходная информация этапа: предполагаемые значения характеристик инициируемого 
проекта, полученные на основании соответствующих преобразований значений характеристик 
проекта-аналога. 

Этап оценки возможности реализации инициируемого проекта. Заключительный этап работы 
метода. На основании информации о предполагаемых значениях характеристик инициируемого 
проекта ЛПР с помощью процедуры поддержки оценивания делает вывод о возможности реализации 
инициируемого проекта в условиях имеющихся ресурсов. Если, по мнению ЛПР, проект может быть 
реализован, процедура позволяет автоматически заполнить соответствующие реквизиты в выходных 
документах. В противном случае ЛПР предоставляется возможность прервать работу, либо с учетом 
полученного опыта осуществить следующую итерацию оценивания инициируемого проекта, т.е. 
вернуться на первый этап. 

Формальные методы этапа: методы принятия решений, на основе целостного выбора [4]. 
Входная информация этапа: прогнозные значения характеристик инициируемого проекта, 

полученные на основании соответствующих преобразований значений характеристик проекта-
аналога. 

Выходная информация этапа: заполненные реквизиты заданных документов (в случае 
возможности реализации инициируемого проекта); множество характеристик и их значений, 
использованное для оценивания инициируемого проекта (в случае невозможности реализации 
инициируемого проекта в пределах заданных ресурсов). 

Важным моментом, связанным с разработкой рассматриваемого метода оценивания, является 
определение множества характеристик базы исторических данных компании, позволяющего 
осуществлять эффективный поиск и анализ проектов-аналогов. При определении множества 
характеристик использовались и текстологические, и коммуникативные методы анализа. Так на 
основании системного анализа соответствующих документов стандартного производственного 
процесса компании «Эксиджен Сервисис», аналогичных документов других компаний разработчиков, 
а также публикаций по проблемам управления проектами было сформировано исходное множество 
характеристик, рекомендованных для использования в создаваемом методе. Окончательное 
множество характеристик было получено после анализа информации о выполненных проектах 
компании, кроме того было сформировано множество характеристик, сбор значений которых 
необходимо включить в производственный процесс. 

Сочетание текстологических и коммуникативных методов позволило совместить в полученном 
множестве характеристик ответы на вопросы «как есть?» и «как надо?», сократить время 
формирования информационного обеспечения метода оценивания, ускорить его практическую 
реализацию, за счет возможности использования данных, накопленных в компании. 

Формируемая база исторических данных компании включает более 300 характеристик, 
сгруппированных по 10 категориям. 

Среди множества характеристикам проекта можно назвать: 
• цели проекта – перечисление и описание целей проекта, которые должны быть достигнуты в 

ходе его реализации; 
• результаты проекта – описание продуктов или услуг, которые получит потребитель в 

результате осуществления проекта; 
• объемы работ проекта – количественные показатели работ проекта; 
• стоимость проекта – сметные затраты, необходимые для выполнения работ проекта; 
• сроки выполнения проекта – время, необходимое для выполнения проекта (плановые и 

фактические даты начала, окончания, продолжительность); 
• качество проекта – описание установленных характеристик проекта и требований к ним, 

соответствующих выбранным стандартам качества; 
• ресурсы проекта – количественные и качественные показатели ресурсов, требуемых для 

осуществления проекта (программное и аппаратное обеспечение, информационные системы); 
• исполнители проекта – количественный и качественный состав специалистов, необходимых 

для выполнения работ проекта; 
• риски проекта – оценка возможных рисковых событий, вероятности их свершения и ущерба 

от их воздействия на проект. 
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В настоящий момент СПИИРАН совместно с ООО «Эксиджен Сервисис» разработан макет 
системы автоматизации оценивания проекта, реализующий первый этап метода – этап выбора 
проекта-аналога.  

Система предназначена для пользователя, являющего экспертом в области управления 
процессом разработки программных изделий, и ориентирована на привлечение его знаний, плохо 
поддающихся формализации. 

Система обеспечивает поддержку как этапа формирования базы исторических данных 
компании (режим «Создание базы»), так и этапа ее эксплуатации (режимы «Ведение базы» и 
«Оценивание проекта»). Наряду с прямым назначением – снижением риска неудачного завершения 
инициируемых проектов, система может использоваться в качестве средства повышения уровня 
профессиональных знаний сотрудников компании, а также в учебном процессе, связанном с 
подготовкой специалистов в области управления разработкой программного обеспечения. 

Макет реализован в среде MS Excel на языке Visual Basic for Applications и проходит в компании 
опытную эксплуатацию. 

Разработка и внедрение метода оценивания возможности реализации инициируемого проекта и 
созданной на его основе системы автоматизации поиска проектов-аналогов позволит: 

• уменьшить риск получения неуправляемых проектов, снизив, таким образом, возможные 
убытки компании; 

• повысить уровень зрелости компании в целом за счет повышения уровня автоматизации и 
контроля процессов, имеющих место в компании; 

• повысить квалификацию персонала, связанного с созданием и управлением проектными 
процессами (использование системы в качестве средства обучения). 

Решение проблем, связанных с автоматизацией оценивания характеристик инициируемых 
проектов служит основой для разработки ряда новых автоматизированных систем, в том числе: 

• автоматизированной системы планирования и управления проектными процессами; 
• автоматизированной системы поддержки создания и модернизации стандартного 

производственного процесса; 
• автоматизированной системы-консультанта по оцениванию уровня зрелости компаний, 

работающих на рынке разработки ПО. 
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Павельчук А.В., Тулупьев А.Л., Тотмянина С.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ПОДХОД К ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 
БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ В JAVA-КОДЕ И РЕЛЯЦОНННЫХ СУБД 

Введение 
Алгебраические байесовские сети (АБС) — это одна из логико-вероятностных графических 

моделей баз фрагментов знаний с неопределенностью [1–8]. Вероятностные графические модели 
основываются на общем предположении, что совокупность знаний о предметной области можно 
декомпозировать на небольшие фрагменты знаний (ФЗ), между которыми связи существуют, но 
весьма разреженные [4, 5, 7]. 

Математической моделью фрагмента знаний в теории АБС выступает идеал конъюнктов с 
оценками вероятности истинности. Указанные оценки вероятностей могут быть как скалярными, так и 
интервальными [4, 7]. Согласно определению, алгебраическая байесовская сеть является набором 
фрагментов знаний [2, 5, 7]. Структура каждого фрагмента знаний однозначно задается его главным 
(самым длинным) конъюнктом; первичной структурой АБС является указанный набор ФЗ. Вторичной 
структурой сети является граф смежности, который объединяет фрагменты знаний [5]. Выделается 
особый класс ациклических алгебраических байесовских сетей, их вторичная структура  задана 
деревом смежности или цепью смежности [5]. 
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Цель работы — описать подход к объектно-ориентированному представлению фрагментов 
знаний и алгебраических байесовских сетей в коде java-программ и реляционных СУБД. Выработка 
такого подхода существенно облегчает как формирование библиотеки логико-вероятностного вывода 
в АБС, так и систематическое описание принципов работы с ней. Положения работы дополняют и 
развивают ранее опубликованные [1, 3, 7, 8]. 

1. Определения 
Приведем необходимые для дальнейшего изложения сведения об индексации конъюнктов и 

определение графа смежности и его подвидов [3–5, 7, 8]. 
Алфавит — упорядоченное множество атомарных пропозициональных формул (атомов) 

( )1, , nA x x= K . Литерал (аргументное место) x% , где x A∈ , может принимать одно из двух значений 

{ },x x x∈% , где x  — логическое отрицание x . ( )F F A=o o  — набор всех возможных 

пропозициональных формул над A . ( ) ( )F F A F A= = ≡o  — набор классов эквивалентных 

пропозициональных формул над A . Множество квантов { }( )
x S

Q Q S x
∈

= = ∧ % , где S A⊆  и каждое 

{ },x x x∈%  (пробегает два своих возможных значения). Например, { }1 2( ) nQ Q A x x x= = % % %K . 
Идеалом цепочек конъюнкций (идеалом конъюнктов) над заданным множеством S A⊆  

атомарных формул назовем все положительно-означенные цепочки конъюнкций атомарных 
пропозициональных формул, которые можно образовать над S . Такой идеал обозначим как S◊ . Он 
содержит пустой конъюнкт. 

Мы рассматриваем на самом деле классы цепочек конъюнкций и не различаем цепочки 
конъюнкций с одинаковым набором аргументных мест и/или атомарных пропозициональных формул. 

Над пропозициональными формулами можно определить вероятность истинности; мы 
рассматриваем подход, предложенный Н. Нильссоном [10], развитый группой Хальперна, Фаджина и 
Меджидо [8, 9] и адаптированный к теории АБС в [1–8]. 

Математическая модель фрагмента знаний  со скалярными (точечными) оценками 
вероятностей KP  — это упорядоченная пара KP ,S p◊= , где S A⊆ , а p  — скалярные (точечные) 

оценки вероятностей, заданные на элементах идеала [ ]: 0;1p S◊ → . Математическая модель 
фрагмента знаний с интервальными оценками вероятностей KP  — это упорядоченная пара 
KP ,S◊= p , где S A⊆ , а p  — интервальные оценки вероятностей, заданные на элементах идеала 

[ ] [ ]{ }: ; , 0;1 ,S a b a b a b◊ → ∈ ≤p . 

Пусть задано k -элементное подмножество атомов из алфавита 

{ }0 1 1 0 1 1, , , , 0 1,
k ji i i i kS x x x x A j k i i i
− −= ∈ ≤ ≤ − < < <K K ; сопоставим ему упорядоченную 

последовательность его элементов S
s

, содержащую элементы множества S  в обратном 
лексикографическом порядке ( )1 1 0

, , ,
ki i iS x x x
−

=
s

K . Элементы S
s

 индексируются справа налево, счет 

позиций начинается с нуля; j -й элемент справа записывается как [ ]jS
s

; в наших обозначениях 

[ ] jj iS x=
s

. 

Заметим, что единица в двоичной записи степени двойки 2 j  стоит на той же позиции, что и 
элемент [ ]jS

s
 в последовательности S

s
. Это несложное наблюдение позволит достаточно просто 

решить вопрос о построении структур данных для алфавита, его подмножеств, квантов и конъюнктов. 
Подробная спецификация процедуры индексации квантов и конъюнктов предложена в [3, 4, 7, 8]. 

Индексация конъюнктов и квантов позволяет хранить сведения об оценках вероятности их 
истинности в массивах, что существенно облегчает разработку структур данных для представления 
фрагментов знаний и алгоритмов логико-вероятностного вывода в них. 

Структура и состав идеала-носителя фрагмента знаний однозначно определяется тем 
подмножеством атомов V A⊆ , из которого сформирован главный конъюнкт самого идеала. 
Следовательно, для задания первичной структуры АБС достаточно перечислить все такие 
подмножества алфавита A , из которых сформированы главные конъюнкты фрагментов знаний, 
вошедших в АБС [3, 5, 8]. 

2. Представление алгебраической байесовской сети в базе данных 
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В теории алгебраических байесовских сетей рассматриваются бинарные, скалярные и 
интервальные оценки вероятностей истинности конъюнктов. Соответственно, как вариант, для 
каждого типа возможно было бы определить отдельные сущности — для хранения только 
бинарных оценок, только стохастических оценок или только интервальных оценок. Но поскольку 
бинарные сети представляют собой лишь теоретический интерес и использование их на 
практике не ожидается, в рамках данной работы они исключены из рассмотрения. Напротив, 
представление двух типов сетей, вызывающих непосредственный интерес, то есть 
алгебраических байесовских сетей со скалярными и интервальными оценками, заслуживает 
особого внимания. За счет определенных компромиссов, обе сущности могут быть объединены 
в одну — ABN. Каждому фрагменту знаний — ABN_KP — соответствует глобальный индекс 
(KP_GLOBAL_INDEX) в контексте сети, к которой он принадлежит. А сущность ABN_CONJ 
хранит оценки вероятностей конъюнктов фрагментов знаний, по глобальному индексу 
конъюнкта (CONJ_GLOBAL_INDEX) и алгебраической байесовской сети, которой он 
принадлежит (ABN_ID). С учетом компромиссов, получается структура реляционной базы 
данных, представленная на рис. 3.1. 

Не следует упускать из виду, что между элементами таблицы ABN_KP (которую в 
контексте поднятого вопроса можно рассмотреть как главную) и элементами таблицы 
ABN_CONJ (зависимая) фактически существует функциональная зависимость. Каждому 
элементу главной таблицы сопоставляются элементы зависимой, которые удовлетворяют двум 
условиям: 

1. ABN_KP.ABN_ID == ABN_CONJ.ABN_ID;  
2. ABN_CONJ.CONJ_GLOBAL_INDEX == (ABN_CONJ.CONJ_GLOBAL_INDEX &&  
    ABN_KP.KP_GLOBAL_INDEX), 
где операция && — это операция побитовой конъюнкции. Последнее условие позволяет 

выделить все конъюнкты, вошедшие в идеал, образованный главным конъюнктом, индекс 
которого хранится в поле ABN_KP.KP_GLOBAL_INDEX. (Можно также сказать, что это поле 
хранит индекс идеала конъюнктов или характеристический вектор, указывающий на то, над 
какими атомами построен идеал, лежащий в основе фрагмента знаний.) 

Аналогично представлению отдельных типов фрагментов знаний и сетей, можно 
предложить представление свидетельств, диверсифицированное по их типу. Для хранения 
детерминированного свидетельства в таком случае достаточно было бы определить структуру 
одной таблицы; а для хранения стохастических и неточных свидетельств -  пары таблиц, 
находящихся в отношении 1:m, поскольку каждому такому свидетельству сопоставлен список 
оценок. Более точно, для стохастических и неопределенных свидетельств используются 
отдельные сущности для хранения оценок вероятностей. 

Однако, допуская некоторые обобщения и компромиссы с требованиями нормальных 
форм, для хранения произвольного вида свидетельств можно использовать пару таблиц 
EVIDENCE и EVIDENCE_CONJ. 

Объединение структур для фрагментов знаний и свидетельств позволяет значительно 
снизить количество сходных по строению сущностей в базе данных. Это упрощает как 
восприятие собственно структуры базы данных, так и построение ее моделей в коде 
приложений, которые будут с базой данных взаимодействовать. 

В частности, для задачи по пропагации конкретного свидетельства в конкретной сети 
потребуется использовать только одну таблицу ABN_EVIDENCE, которая хранит 
пользовательские сессии, сформированные из двух ключей-ссылок: на сеть (ABN_ID) и на 
свидетельство (EVIDENCE_ID). В случае же разделения сетей на два вида, а свидетельств — 
на три, неизбежно пришлось бы использовать шесть очень схожих между собой по структуре 
таблиц для заданий сессий над различными комбинациями типов алгебраических байесовских 
сетей и свидетельств. 

Сессии по проверке и/или поддержанию непротиворечивости (локальной, экстернальной, 
интернальной или глобальной) алгебраических байесовских сетей сохраняются в таблицу 
VERIFICATION_SESSION (рис. 3.2). При создании сессии, пользователь имеет возможность 
выбрать, задается данная сессия только для проверки или также требуется поддержание 
непротиворечивости. И в зависимости от выбора, результат сессии записывается в таблицу 
VERIFICATION_RESULT или ABN_RECONCILIATION_RESULT. 

Связи между фрагментами знаний задают вторичную структуру алгебраических 
байесовских сетей, которую можно, в частности, представить как цепь, дерево или граф 
смежности. Для представления вторичной структуры АБС организована сущность JOIN_GRAPH 
(рис. 3.1), в которой содержится указание, какого типа структура (цепь, дерево или граф) 
формируется из связей между фрагментами знаний, а также указывается глобальный индекс 
начального элемента — в атрибуте ROOT_GLOBAL_INDEX. Эти данные важны в случае 
представления вторичной структуры в виде цепочки. В случае графа или дерева, можно 
выбрать любой из элементов сети. 
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FK_KPN_REF_JG

FK_ATOMS_REF_ALPH

FK_ACONJ_REF_ABN

FK_AKP_REF_ABN

FK_ABN_REF_US

FK_JG_REF_ABN

FK_KN_REF_AKP2

FK_KN_REF_AKP

FK_ABN_REF_ALPH

FK_EC_REF_E
FK_E_REF_USERS

FK_KN_REF_ABN

FK_AE_REF_EVID

FK_AE_REF_ABN

FK_AEA_REF_AE

FK_AEP_REF_AE

ABN

ABN_ID
ALPHABET_ID
USER_ID
TITLE
COMMENT

INTEGER
INTEGER
INTEGER
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(200)

<pk>
<fk2>
<fk1>

ABN_KP

ABN_ID
KP_GLOBAL_INDEX
TITLE
COMMENT

integer
LONG
VARCHAR(50)
VARCHAR(200)

<pk,fk>
<pk>

ABN_CONJ

ABN_ID
CONJ_GLOBAL_INDEX
IS_INTERVAL
PROBABILITY_LB
PROBABILITY_UB

INTEGER
LONG
CHAR(1)
DOUBLE
DOUBLE

<pk,fk>
<pk>

JOIN_GRAPH

ABN_ID
JOIN_GRAPH_ID
GRAPH_TYPE
ROOT_GLOBAL_INDEX

INTEGER
INTEGER
CHAR(1)
LONG

<pk,fk>
<pk>

KP_NEIGHBOR

ABN_ID
JOIN_GRAPH_ID
KP_GLOBAL_INDEX
KP_NEIGHBOR_GLOBAL_INDEX

INTEGER
INTEGER
LONG
LONG

<fk1,fk2,fk3,fk4
<fk1>
<fk3>
<fk2>

USERS

USER_ID
USER_NAME
PASSWRD

INTEGER
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(50)

<pk>

ALPHABET

ALPHABET_ID
TITLE
COMMENT

INTEGER
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)

<pk>

ATOMS

ALPHABET_ID
ORDINAL_NUM
TITLE
COMMENT

INTEGER
INTEGER
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)

<pk,fk>
<pk>

EVIDENCE

EVIDENCE_ID
USER_ID
TITLE
COMMENT
GLOBAL_INDEX
EVIDENCE_TYPE
LOCAL_INDEX

INTEGER
INTEGER
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(200)
LONG
CHAR(1)
LONG

<pk>
<fk>

EVIDENCE_CONJ

EVIDENCE_ID
LOCAL_CONJ_INDEX
PROBABILITY_LB
PROBABILITY_UB

INTEGER
LONG
DOUBLE
DOUBLE

<pk,fk>
<pk>

ABN_EVIDENCE

ABN_ID
EVIDENCE_ID

INTEGER
INTEGER

<pk,fk2>
<pk,fk1>

ABN_EVIDENCE_PROBABILITY

ABN_ID
EVIDENCE_ID
PROBABILITY_LB
PROBABILITY_UB
IS_INTERVAL

INTEGER
INTEGER
DOUBLE
DOUBLE
CHAR(1)

<pk,fk>
<pk,fk>

ABN_EVIDENCE_APOSTERIORI

ABN_ID
EVIDENCE_ID
CONJ_GLOBAL_INDEX
PROBABILITY_LB
PROBABILITY_UB
IS_INTERVAL

INTEGER
INTEGER
LONG
DOUBLE
DOUBLE
CHAR(1)

<pk,fk>
<pk,fk>
<pk>

 
Рис. 3.1. Общая структура базы данных для представления АБС в реляционных СУБД. 

Более точно, в случае графа смежности по соглашению предполагается, что в поле 
ROOT_GLOBAL_INDEX хранится особое значение NULL, в случае дерева смежности — его корень 
(на роль которого, правда, действительно может претендовать любой узел), а в случае цепи 
смежности — один из двух ее листьев (концов). Порядок соединения фрагментов знаний для каждой 
из определенных структур данной сети хранится в таблице KP_NEIGHBOR, в которой указываются 
связи соседних фрагментов знаний в сети. При написании программного кода рекомендуется 
договориться, что в случае дерева и цепи смежности рассматриваются их направленные версии, 
чтобы не удваивать напрасно число ребер, сведения о которых как раз и хранит таблица 
KP_NEIGHBOR. 

Для работы с базой данных алгебраических байесовских сетей, пользователю предоставляется 
приложение, разработанное на языке программирования Java. 
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FK_VRES_REF_VS

FK_ARR_REF_VS

FK_VERIFICA_REFERENCE_ABN

ABN

ABN_ID
ALPHABET_ID
USER_ID
TITLE
COMMENT

INTEGER
INTEGER
INTEGER
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(200)

<pk>

VERIFICATION_SESSION

ABN_ID
CONSISTENCY_DEGREE
SHOULD_RECONCILE

INTEGER
CHAR(1)
CHAR(1)

<pk,fk>
<pk>

VERIFICATION_RESULT

ABN_ID
CONSISTENCY_DEGREE
STATE

INTEGER
CHAR(1)
CHAR(1)

<pk,fk>
<pk,fk>

ABN_RECONCILIATION_RESULT

ABN_ID
CONSISTENCY_DEGREE
CONJ_GLOBAL_INDEX
IS_INTERVAL
PROBABILITY_LB
PROBABILITY_UB

INTEGER
CHAR(1)
LONG
CHAR(1)
DOUBLE
DOUBLE

<pk,fk>
<pk,fk>
<pk>

 
Рис. 3.2. Сессия, задающая исходные данные для проверки на непротиворечивость, 

а также таблицы, хранящие результат априорного вывода. 

 
Рис. 3.3. Форма для входа в систему. 

При запуске приложения появляется форма для ввода имени пользователя и пароля (рис. 3.3). 
Выполняется запрос в базу данных, таблицу Users. В случае успешной аутентификации пользователь 
входит в систему, открывается главная форма приложения (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Интерфейс клиентского приложения. 

На главной форме находятся четыре вкладки: Network management – для управления 
непосредственно алгебраическими байесовскими сетями, Structure management – для создания, 
редактирования, удаления вторичной структуры алгебраических байесовских сетей, Evidences – для 
управления свидетельствами и Alphabets – для работы с алфавитами. 

3. Представление АБС в JAVA-коде 
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Структуру АБС можно разделить на три уровня: 
1. локальная структура (отдельный фрагмент знаний), 
2. первичная структура (совокупность всех фрагментов), 
3. вторичная структура (связи между фрагментами). 
Рассмотрим каждый из уровней по отдельности. 
3.1. Локальная структура 
В основе АБС лежит упорядоченное множество атомарных утверждений — алфавит A . 

Фрагмент знаний строится над непустым подмножеством алфавита 1{ ,..., }nS x x A= ⊂ . В программе S  
задается переменной globalIndex типа long. Глобальный индекс — это битовый характеристический 
вектор, на i-ом месте стоит 1, если i-ый атом из алфавита входит во ФЗ и 0, если не входит ( | | 64A ≤ ). 
Методы, связанные с глобальной индексацией, выделены в интерфейсе KnowledgePatternBasisI и 
реализованы в абстрактном классе KnowledgePatternBasis для всех типов ФЗ одинаково. 

ФЗ различаются видом оценок вероятностей (интервальные, скалярные или бинарные) и 
носителем (набор квантов, набор конъюнктов или дизъюнктов). В качестве носителя ФЗ используется 
базис пространства формул над S . Число элементов базиса не зависит от типа носителя и равно 2n . 
Поэтому удобно чтение/запись оценок вероятностей производить по локальному индексу от 0 до 
2 1n −  (рис. 1), интерпретация которого уже зависит от носителя. 

 
Оценки вероятностей хранятся в виде массива чисел типа double (в случае интервальных 

оценок — два массива). Исключением является ФЗ с бинарными оценками, для которого хранится 
набор положительно означенных атомов ФЗ. Это самое компактное, а значит самое удобное для 
хранения и передачи по сети, представление отдельного ФЗ. Кроме того, такая структура позволяет 
довольно легко формулировать задачи линейного программирования для априорного и 
апостериорного вывода. Но она не позволяет получать по локальным индексам глобальные индексы 
и наоборот; для этого в программе используются классы QuantIndexer, ConjunctIndexer, 
DisjunctIndexer. 

Каждый конкретный ФЗ реализует один из интерфейсов, выделенных прямоугольной рамкой на 
рис. 2. Они в свою очередь наследуют один из трех интерфейсов, указывающих на тип носителя и 
один из трех интерфейсов, определяющий тип оценок вероятностей. 

3.2. Первичная структура 
Первичная структура АБС — это множество связанных однотипных ФЗ над одним и тем же 

алфавитом атомов. 
Был предложен параметризованный интерфейс первичной структуры KnowledgeBaseI<E 

extends KnowledgePatternBasisI>, приведенный в листинге 4.1, и  реализованы классы 
ScalarConjunctsKnowledgeBase и IntervalConjunctsKnowledgeBase для базы знаний со скалярными и, 
соответственно, с интервальными оценками конъюнктов. Общая для обоих классов 
функциональность выделена в абстрактный класс ConjunctsKnowledgeBase. В качестве параметра 
интерфейсу передается интерфейс фрагмента знаний, в данном случае 
ScalarConjucntsKnowledgePatternI или IntervalConjunctsKnowledgePatternI. Благодаря параметризации 

 
Рис. 4.1. Интерфейсы чтения и записи. 
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интерфейса первичной структуры удалось параметризовать интерфейсы глобального априорного и 
апостериорного вывода и уменьшить их число. 

 

 
Рис. 4.2. Полная иерархия интерфейсов локальных структур данных 

Можно заметить, что интерфейс не имеет методов set. Первичная структура реализована 
как неизменяемый объект. Фрагменты знаний передаются в конструкторе при создании. Тут же 
при создании проверяется согласованность оценок вероятностей на пересечении и связность 
всех ФЗ (связность максимального графа смежности). 

Если хотя бы одно из этих свойств не выполнено, бросается исключение 
IllegalArgumentException, означающее неправильно заданные параметры. Пользователь должен 
предварительно обеспечить выполнение этих свойств и для этого реализованы утилитарные 
классы ScalarConjuctsIntersector, IntervalConjunctsIntersector, MaxJoinGraph. 

База знаний хранит оценки конъюнктов в единственном экземпляре в виде объекта 
ScalarProbability или IntervalProbability, содержащих глобальный индекс и оценку вероятности 
конъюнкта, в коллекции probabilities (листинг 4.2). Это уменьшает расходуемую память и 
позволяет получать отдельный конъюнкт по его глобальному индексу. Также это свойство 
используется в классах глобального вывода, так как локальная и экстернальная 
непротиворечивость становятся равносильными. Каждый фрагмент знаний хранится не в виде 
локальной структуры, а в коллекции patterns. Локальная структура строится каждый раз, когда 
вызывается метод getKnowledgePattern(globalIndex).  

 
3.3. Вторичная структура 
По первичной структуре сети строится вторичная — граф смежности, определяющих связи 

между фрагментами знаний. Формальное определение графа смежности можно найти в [2]. 
Здесь же стоит отметить, что для любой первичной структуры существует целое семейство 
вторичных структур, состоящее из максимального графа смежности maxG , учитывающего все 
связи, и некоторых его подграфов. В качестве вторичной структуры  АБС интерес представляют 
минимальные по числу ребер графы смежности, так как в случае пропагации свидетельств 
соответствующие алгоритмы работают только на ациклических графах, то есть на деревьях и 
цепях. 

Любой алгоритм, перебирающие вторичные структуры, реализует простой интерфейс 
JoinGraphEnumeratorI 

 Map<Long, Probability> probabilities = new HashMap<Long, Probability>(); 
 Map<Long, Probability[]> patterns = new HashMap<Long, Probability[]>(); 
 

Листинг 4.2. Внутренние структуры хранения БЗ. 

public interface KnowledgeBaseI<E extends KnowledgePatternBasisI> { 
    AlphabetI getAlphabet(); 
    int getSize(); 
    Set<Long> getPatternIndices(); 
    Set<Long> getElementIndices(); 
    E getKnowledgePattern(Long globalIndex); 
    BaseElement getElement(Long globalIndex); // вероятность отдельного конъюнкта 
} 

Листинг 4.1. Интерфейс первичной структуры базы знаний. 
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public interface JoinGraphEnumeratorI { 
    SSDescription getMaxJoinGraph(); 
    List<SSDescription> getSecondaryStructures(); 
    void generateSecondaryStructures(); 
} 
public class SSDescription { 
 final Long[] vertices; 
 final IntEdge[] edges; 
} 
В классе SSDescription сохраняется каждая полученная вторичная структура. Этот класс 

удобен для хранения, но неудобен для обхода графа. Поэтому при необходимости по нему 
строится SecondaryStructure, содержащий список смежности вершин и реализующий 
соответствующий интерфейс. С помощью этого класса сделать обход достаточно легко. 

public interface SecondaryStructureI { 
    enum Type { 
        JOIN_GRAPH, JOIN_TREE, JOIN_CHAIN, UNDEFINED 
    } 
    Type getType(); 
    boolean isConnected(); 
    int getNumberOfVertices(); 
    int degreeOf(int i); 
    Long getVertex(int i); 
    List<Integer> neighbours(int i); 
    int getNumberOfEdges(); 
    IntEdge getEdge(int j); 
    Long getEdgeStart(int j); 
    Long getEdgeEnd(int j); 
    int getVertexIndex(Long vertex); 
    List<Long> vertices(); 
    List<IntEdge> edges(); 
    SSDescription getSSDescription(); 
} 
Рассмотрим один из возможных алгоритмов построения вторичных структур. На вход 

поступает множество глобальных индексов ФЗ, по которому строится maxG  
 Long[] v; // вершины Gmax 
 IntEdge[] e; // ребра; IntEdge хранит упорядоченную пару индексов (int i, int j), i < j 
Алгоритм перебирает все подграфы максимального графа смежности и проверяет, 

является ли тот графом смежности. Для этого используется  текущий набор ребер и 
специальная матрица «байесовский путей». Вес ребра — это пересечение вершин, которые 
соединяются этим ребром (то есть глобальный индекс общего подфрагмента знаний). Вес пути 
— это пересечение начальной и конечной вершины. Байесовский путь — это путь без 
самопересечений, у которого вес каждого входящего в него ребра содержит вес пути. 

 Stack<IntEdge> currentEdges // текущий набор ребер 
 IntEdge[][] w; // треугольная матрицы путей из i-ой вершину в j-ую (i > j), в которых 

 участвуют только ребра из текущего набора сurrentEdges 
Матрица путей строится таким образом, что если вершины i, j имеют пустое пересечение, 

то хранится пометка NO_WAY (ребро -1,-1), если  байесовского пути из i в j, состоящего из 
текущего набора ребер, еще не существует, то стоит null, если уже существует, то стоит ребро, 
после добавления которого этот путь впервые появился. Инициализируется матрица пометками 
null и NO_WAY, что соответствует пустому текущему набору ребер. После этого вызов метода 
useNextEdge(0) рекурсивно перебирает все подмножества ребер и строит все возможные графы 
смежности. 

 void useNextEdge(int i) { 
  addWays(e[i]); 
  createSecondaryStructureFromCurrentEdges(); 
  for (int j = i + 1; j < e.length; j++) 
   useNextEdge(j); 
  removeWays(); 
 } 
useNextEdge(int i) рекурсивно перебирает все подмножества ребер. addWays(IntEdge e) 

добавляет новое ребро ( . , . )e i e j  к текущему набору и пересчитывает матрицу путей. Если в 
матрице не существует пути ( , )i j , существует пути ( , . )i e i  и ( . , )e j j , веса которых содержат в 
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себе вес пути ( , )i j  и вес добавленного ребра ( . , . )e i e j  также содержит в себе вес пути ( , )i j , то в 
матрицу путей на соответсвующее место записывается ребро ( . , . )e i e j . removeWays() удаляет 
последнее добавленное ребро из текущего набора ребер и пересчитывает матрицу путей, 
возвращая ее в предыдущее состояние. createSecondaryStructureFromCurrentEdges() проверяет, 
является ли текущий набор ребер графом смежности и если да, то сохраняет его. Если матрица 
путей не содержит пометок null, то текущий набор ребер и множестов вершин является графом 
смежности, так как по построению между любыми двумя пересекающимися вершинами 
существует байесовский путь. 

Заключение 
В работе удалось предложить согласованные между собой представления данных об 

алгебраических байесовских сетях и связанных с ними объектах в реляционных базах данных и 
java-коде. Полученный результат закладывает основу для разработки объектно-
ориентированной библиотеки логико-вероятностного вывода в базах знаний с вероятностной 
неопределенностью, математическими моделями которых выступают алгебраические 
байесовские сети. 

В целях хранения объектов, которые рассматриваются в теории АБС, в реляционной БД 
достаточно определить «обобщенную» структуру, которая позволяет учесть наиболее важные 
аспекты, касающиеся формализации 1) фрагмента знаний, 2) свидетельства, 3) первичной 
структуры АБС и 4) вторичной структуры АБС. Хотя при проведении операций логико-
вероятностного вывода различия между типами объектов (в частности, по оценкам — 
бинарным, скалярным и интервальным) существенно, по предложенной в работе структуре БД 
можно восстановить для последующих вычислений более узко специализированные структуры 
данных. 

Сессии в БД позволяют задать перечень операций, которые необходимо выполнить в 
«пакетном режиме». По данным в записи о сессии понятно, какой вид вывода с какими 
объектами должен быть произведен. Именно с конкретной записью о сессии будет 
ассоциирован результат логико-вероятностного вывода. 

Задача представления АБС в java-коде распадается на три подзадачи по представлению 
1) локальной структуры — глобальный индекс главного конъюнкта и вектор вероятностей всех 
конъюнктов во фрагменте знаний, 2) первичной глобальной структуры — перечень глобальных 
индексов главных конъюнктов, а также перечень пар глобальных индексов и оценок 
вероятностей конъюнктов, 3) вторичной глобальной структуры — перечень пар глобальных 
индексов, задающих ребра в графе смежности. Особняком стоит задача визуализации 
получающихся графических структур. 

Предложен алгоритм построения и перебора минимальных графов смежности, 
отличающийся от описанного в [7]. Кроме того, структуры получающихся минимальных графов 
смежности удается визуализировать с помощью бесплатно доступной для научных приложений 
библиотеки JGraph. 

Часть результатов, представленных в публикации, получены при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 09-01-00861-а. 
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Примакина Е.И. 
Россия, Кострома, Костромская государственная сельскохозяйственная академия 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ФУНКЦИИ 
ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для повышения эффективности профессиональной подготовки операторов силовых ведомств, 
развития и совершенствования профессионально значимых навыков в их работе большое внимание 
уделяется техническим средствам обучения и тестирования. В этой связи, исследование по оценке 
психомоторных реакций и, в частности, точностных характеристик (ТХ), является составной частью 
системы мониторинга уровня развития данного навыка. 

ТХ индивидуума обеспечивает действенную практическую связь человека с окружающей 
средой, проявляющуюся через такие процессы как темп, скорость, координация и другие 
пространственно-временные и силовые характеристики движений человека. Эти характеристики 
определяют успешность профессиональной деятельности человека. 

Во всех, получивших к настоящему времени широкое практическое применение методиках 
тестирования, за количественную меру психомоторной реакции человека принимают показатели его 
профессиональной деятельности. Как правило, для каждого отдельного теста либо фиксируется 
время, затраченное на его выполнение, либо определяется интегральная оценка за ряд тестов, 
оцененных в баллах. На основании этого, можно резюмировать, что отсутствие количественных 
характеристик по оценке ТХ операторской деятельности, стали сдерживающим фактором при 
разработке современных технических систем обучения и тестирования. Современные методы 
исследования ТХ должны объединять конечный результат эволюции и слияния психофизики, 
математики, цифровой технологии. Для устранения пробела в исследованиях по количественной 
оценке ТХ операторов, в ряде работ [1-5] представлены: 

− информационные критерии по оценке ТХ деятельности операторов автоматизированных 
систем специального назначения; 

− математическая модель формирования оценки ТХ деятельности операторов в тренажерных 
системах специального назначения; 

− алгоритм оценки ТХ операторской деятельности и функциональная структура подсистемы 
автоматизированной оценки эффективности деятельности операторов в тренажерных системах 
специального назначения. 

Для определения ТХ операторской деятельности использовалась процедура, в которой 
изначально неизвестно начало траектории предъявляемого стимула, что позволило сохранить 
положительную сторону методики «вынужденного выбора» и рассматривать процесс восприятия, как 
инвариантный во времени процесс. Выбор указанной методики включал условие симметрии 
моторного механизма относительно трансляции в пространстве и сдвига во времени. 

Основное внимание в исследованиях уделено анализу ТХ учащихся для стимулов простой 
природы. Указанные стимулы являются аналогами простейших траекторий, как прямая линия, 
окружность, дуга с произвольным радиусом и центром, выбираемым случайным механизмом. 

При формировании траектории сигнала на экране монитора в виде плоской кривой 
использовали математический аппарат дифференциального исчисления. Так функции, входящие в 
уравнения траекторий, предполагаются непрерывными и имеющими непрерывные производные; 
учитывались локальные свойства, относящиеся к малым участкам кривой. Другим примером стимула 
были простые траектории, формируемые узкополосным комплекснозначным сигналом. 
Использование комплекснозначного процесса для описания траектории на плоскости существенно 
упрощает формирование модели входных стимулов и их дальнейшую обработку. 

Исследование ТХ связано с изучением непрерывных во времени процессов, снимаемых с 
органов человека (например, руки). Технология съема этой информации до недавнего времени 
представлялась сложной научно-технической задачей. Широкое применение цифровых технологий 
сняло какие-либо ограничения на эту задачу. 

Важно подчеркнуть, что в предлагаемой методике момент и порядок предъявления стимула 
оператору выбирались случайными механизмами, свойства которых задавались законами 
распределения вероятностей. Конкретный закон распределения в эксперименте задавался априорно 
исследователем. 

К экспериментам привлекались курсанты первого, третьего и пятого курсов Военно-морского 
института радиоэлектроники им. А.С. Попова (Санкт-Петербург) и Военной академии радиационной, 
химической и биологической защиты им. С.К. Тимошенко (г. Кострома). Общее количество 
тестируемых составляло 320 человек. 

Порядок проведения экспериментальных исследований состоял в следующем. С помощью 
специального устройства (программы) формировался стимульный материал в виде набора траекторий 
движения отметки по экрану монитора. Испытуемый следил за отметкой траектории на экране и с 
помощью манипулятора пытался следовать за ней как можно более точно, т.е. минимизировал 
расстояние между предъявляемой траекторией стимула и формируемой им траекторией, 
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обусловленной его моторной реакцией. В качестве манипулятора использовалась «мышь». В 
дальнейшем предполагается возможность разнообразить процесс съема информации с помощью 
специальных джойстиков. В эксперименте предусмотрен выбор, как скорости движения отметки, так и 
кривизны траектории. Предложены два способа генерации траектории: 

− отсчеты траектории формируются в реальном масштабе времени с помощью узкополосного 
комплекснозначного сигнала, формируемого генератором случайных чисел, типа гауссовского шума; 

− отсчеты траектории формируются заранее и заносятся в быстродействующее постоянное 
запоминающее устройство (ПЗУ), откуда извлекаются в соответствии с заданной скоростью 
обновления. 

Эксперимент проходил в специализированном компьютерном классе, каждый курсант 
тестировался по двум критериям: в количестве информации – критерий Шеннона (мнимая часть 
комплекснозначного числа) и отношения обобщенного сигнал/шум – критерий Кульбака 
(действительная часть комплекснозначного числа). 

За время проведения эксперимента все курсанты находились в равных условиях, время 
предъявления стимульного материала было ограничено, способ ответа испытуемого – через 
клавиатуру компьютера с помощью манипулятора «мышь». Каждый курсант тестировался в 
независимом режиме, т.е. отдельно выполнял свое задание. Реализовался наиболее технологичный 
вариант проведения эксперимента, где роль экспериментатора сводилась к функции 
консультирования курсантов по работе с тестирующими программами до эксперимента. 

В результате статистической обработки экспериментальных данных было доказано, что закон 
распределения выборки оценок тестируемых курсантов по количественным критериям Шеннона и 
Кульбака подчинены нормальному закону. Этот факт дает возможность при оценке 
экспериментальных данных применять надежные методы теории гауссовского распределения. 

Проверка выполнялась по четырем процедурам. В первой – ограничение среднего абсолютного 
отклонения, во второй – ограничение размаха варьирования выборки при уровне значимости 10%, в 
третьей – выполнялись условия, накладываемые на несмещенные оценки для показателей 
асимметрии и эксцесса, в четвертой – оценивали составной критерий, который предлагает 
определение смещенной оценки среднего квадратического отклонения с соответствующими 
ограничениями и пятипроцентном уровне значимости критерия. 

Следующим этапом обработки результатов экспериментов являлась оценка доверительных 
интервалов вероятности на основе экспериментальных данных для определения пороговых реакции 
курсантов. 

Для обеспечения достаточно высокой прогностической ценности и надежности методики, при 
ее разработке и практическом использовании, в процедуре тестирования руководствовались рядом 
принципиальных положений, главными из которых являются следующие: 

− принцип научной обоснованности (методика позволяет оценивать именно те качества 
личности, которые являются профессионально важными для курсантов); 

− принцип объективности, позволяющий предусмотреть необходимость создания и 
поддержания в период обследования стандартности: обстановки, технических условий тестирующего 
прибора, инструкции, формы регистрации, анализа и интерпретации результатов исследований; 

− принцип практичности, позволивший предлагаемую методику апробировать без длительной 
подготовки испытуемых, без дополнительных экономических затрат (только стоимость компьютера) 
на проведение исследования, обработки его результатов и в отношении времени, отведенного на 
проведение исследования; вместе с этим методика достаточна проста, обеспечивает массовое 
обследование при участии ограниченного количества обслуживающего персонала. 

В процессе исследования была выдвинута гипотеза, что фактором, снижающим эффективность 
ТХ курсантов, является присутствие субъективного физиологического шума. 

Результаты эксперимента показали, что при увеличении полосы имеет место существенное 
снижение отношения сигнал/шум для курсантов, как с низкими ТХ, так и обладающих высокими ТХ. 
Однако эта разница с увеличением полосы сокращается. Это говорит о том, что шумы, формируемые 
физиологическими механизмами, могут возрастать с увеличением скорости поступления 
информации. То есть, по-видимому, человеческий организм не справляется с большой скоростью 
предъявляемой информации. Интересен так же тот факт, что некоторые курсанты имели высокие 
показатели при восприятии сигнала с большой скоростью передачи информации. Таким образом, 
экспериментальные факты говорят о том, что при формировании методики, необходимо проверять 
ТХ операторской деятельности для разных задач: 1 – когда скорость возобновления информации 
мала, например, в ситуации слежения замедленно движущейся целью с максимально высокой 
точностью определения ее координат и 2 – когда скорость возобновления информации велика и, 
например, в ситуации слежения за высокоскоростной целью с возможностью потери точности 
определения ее координат. 

Наряду с этим, одной из поставленных целей экспериментальных исследований, являлось 
установление зависимости между случайными величинами откликов курсантов, измеренных с 
помощью прибора «Моторика» по заданным критериям, с индивидуальными достижениями курсантов 
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по другим дисциплинам. В качестве индивидуальных достижений рассматривались учебные 
дисциплины: – физическая подготовка, строевая и огневая подготовка, тренажерная практика, общая 
успеваемость. Рассматривались также параметры, предоставленные психологическими службами 
учебных заведений, а именно, уровни: общее интеллектуальное развитие, темперамент, нервно-
психическая неустойчивость, эмоционально-волевая устойчивость. Для оценки статистической связи 
по данным эксперимента использовали выборочный коэффициент парной корреляции Пирсона. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы: 
− доказано наличие корреляции между успеваемостью курсантов по физподготовке и 

данными высокоскоростными ТХ по всем курсам; 
− экспериментальные данные показали, что на первом и пятом курсах между показателем 

уровня интеллектуального развития и ТХ значимая корреляция отсутствует. Между тем на третьем 
курсе наблюдается корреляция уровня развития с данными высокоскоростных ТХ; 

− имеет место значимая корреляция между показателем темперамента и данными 
высокоскоростных ТХ; 

− при оценке корреляционной связи между данными по уровню эмоционально-волевой 
устойчивости и ТХ значимой корреляции не обнаружено; 

− имеет место на всех курсах высокая корреляция уровня нервно-психической устойчивости с 
тестированием индивидуумов. 

Таким образом, можно утверждать, что экспериментально подтверждена эффективность 
методов стимулирования испытуемых по разработанным программам, обосновано применения 
информационных мер Шеннона и Кульбака для оценки моторных функций курсантов. 

По мнению автора, полученные результаты станут основой для технических решений по 
совершенствованию автоматизированных средств обучения и тестирования, что позволит повысить 
эффективность формирования профессионально значимых навыков курсантов-операторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИНТЕРВАЛЬНОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ В СИСТЕМАХ АНАЛИЗА РИСКОВ 

1. Анализ рисков: некоторые понятия 
Смысл термина «риск» в технических приложениях по разным причинам до сих пор однозначно 

не определился, а в других предметных областях имеет порою узко специфический или даже 
бытовой характер. Этим термином обычно обозначают возможную опасность какого-либо 
неблагоприятного исхода. Риск предполагает неуверенность, либо невозможность получения 
достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах. 

Будем считать, что понятие риска приводится к бесспорным категориям «неопределенности», 
«возможности», «оценочности суждения» о неблагоприятном исходе или развитии процесса [1], что 
позволяет, не теряя общности, корректно использовать его в разнообразных приложениях. При этом 
следует разделять сущность и меру риска, а, учитывая, что в указанном смысле риск является 
качественной характеристикой, возникает свобода выбора и преобразования его меры. Таким 
образом, в дальнейшем изложении риск будет пониматься как возможность нанесения ущерба 
объекту или, согласно Оксфордскому словарю, «a chance of danger or loss» [2], а в качестве его меры 
приниматься некоторое множество величин, способных характеризовать потенциальный ущерб в 
произвольном измерении [3]. 

Под анализом рисков обычно подразумевают процедуры выявления факторов риска и оценки 
их значимости. По сути, это анализ возможности того, что произойдут определенные нежелательные 
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события и отрицательно повлияют на достижение целей функционирования объекта. Анализ рисков в 
общем случае включает оценку значимости факторов риска, определение методов и средств 
снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий. Оценка рисков — 
это определение (измерение) количественным или качественным способом величины (степени) 
рисков соответственно выбранной мере. 

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: 
качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) 
факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно 
определить размеры отдельных рисков и риска для объекта в целом [4]. Итоговые результаты 
качественного анализа рисков, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения 
количественного анализа. 

Однако осуществление количественной оценки встречает наибольшие трудности, связанные с 
тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация. Она 
может задаваться различными, не обязательно количественными, способами, но в любом случае 
возникает проблема неточности, неполноты и неоднородности исходных данных и, как следствие 
недостаточное доверие к результатам оценки. Ниже будет рассмотрен один из возможных подходов, 
позволяющий частично снять указанную проблему. 

2. Обзор существующих систем анализа рисков 
В настоящее время на практике используются разнообразные, хотя и не слишком многочисленные по 

применяемой идеологии, экспертные системы, предназначенные для решения задач анализа и, в том 
числе, оценивания рисков. Они обладают развитым интерфейсом, достаточно широкими функциональными 
возможностями, но страдают существенным недостатком, характерным для многих прикладных систем 
экспертного оценивания: сомнительностью задания исходных данных и отсутствием характеристик 
рассеяния рассчитываемых показателей, что снижает достоверность оценок и доверие к результатам 
анализа. 

В мире разработано и широко применяется не много алгоритмов и систем полного анализа 
информационных рисков. На западе это, прежде всего, британский CRAMM и американский RiskWatch, 
модификации которых распространены и в отечественной практике; в России — это ГРИФ и АванГард. 

Метод CRAMM (CCTA Risk Analysis and Managment Method) был разработан Агентством по 
компьютерам и телекоммуникациям Великобритании (Central Computer and Telecommunications Agency) по 
заданию Британского правительства и взят на вооружение в качестве государственного стандарта. Он 
используется, начиная с 1985 г., правительственными и коммерческими организациями Великобритании. За 
это время CRAMM приобрел популярность во всем мире. Фирма Insight Consulting Limited занимается 
разработкой и сопровождением одноименного программного продукта, реализующего метод CRAMM. 

В настоящее время CRAMM — это довольно мощный и универсальный инструмент, 
позволяющий, помимо анализа рисков, решать также и ряд других аудиторских задач, включая: 

• проведение обследования ИС и выпуск сопроводительной документации на всех этапах его 
проведения; 

• проведение аудита в соответствии с требованиями Британского правительства, а также 
стандарта BS 7799:1995 «Code of Practice for Information Security Management»; 

• разработка политики безопасности и плана обеспечения непрерывности бизнеса. 
Преимуществом данной системы является то обстоятельство, что она изначально 

ориентировалась на поддержание стандартов, которые стали основой стандартов ISO, принятых 
позднее почти без изменений уже в качестве Российских стандартов. 

Программное обеспечение RiskWatch (www.riskwatch.com) является довольно мощным 
средством анализа и управления рисками. В семейство RiskWatch входят программные продукты для 
проведения различных видов аудита безопасности. 

В методе RiskWatch в качестве критериев для оценки и управления рисками используются 
предсказание годовых потерь (Annual Loss Expectancy, ALE) и оценка возврата от инвестиций (Return 
on Investment, ROI). RiskWatch помогает провести анализ рисков и сделать обоснованный выбор мер 
и средств защиты. 

В отличие от CRAMM, программа RiskWatch более ориентирована на точную (?) 
количественную оценку соотношения потерь от угроз безопасности и затрат на создание системы 
защиты. Надо также отметить, что в этом продукте риски в сфере информационной и физической 
безопасности компьютерной сети предприятия рассматриваются совместно. 

Для отечественных пользователей проблема заключается в том, что получить используемые в 
RiskWatch оценки (такие как LAFE и SAFE) для наших условий достаточно проблематично. Хотя сама 
методология может с пользой применяться и в нашей стране. 

Основная задача отечественной системы ГРИФ [5] — дать возможность ИТ менеджеру 
самостоятельно (без привлечения сторонних экспертов) оценить уровень рисков в информационной 
системе, оценить эффективность существующей практики по обеспечению безопасности компании и 
иметь возможность доказать необходимость инвестиций в сферу информационной безопасности. 

http://www.riskwatch.com
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Комплексная экспертная система (КЭС) «АванГард» [6], относящаяся примерно к тому же классу 
экспертных систем, обладает рядом преимуществ по сравнению с перечисленными за счёт большей 
методической и алгоритмической прозрачности, масштабируемости и лучшей адаптивности. В частности, 
комплекс «АванГард-Анализ» позволяет построить структурную модель ИС, модель угроз и модель событий 
рисков, связанных с отдельными составляющими ИС и, таким образом, выявить те сегменты и объекты, 
риск нарушения безопасности которых является неприемлемым, то есть критическим. Помимо этого, он 
позволяет построить модель защиты — систему мер и требований, которые должны выполняться, чтобы 
обеспечить безопасность ИС, а также выработать комплекс мероприятий по защите. Комплекс «АванГард-
Контроль» позволяет проводить мониторинг-контроль выполнения требований по защите критических 
сегментов ИС и определять «узкие» места в защите и обеспечении безопасности ИС. 

В качестве объектов структурной модели ИС идентифицируются информационные ресурсы, 
процессы обработки информации, средства и системы (программные и технические) обработки 
информации, подсистемы, локальные среды (здания, части зданий, отдельные помещения, в которых 
расположены ресурсы ИС), регионы, в которых находятся сегменты территориально-распределенных ИС, 
ИС в целом. 

Как видим, рассмотренные системы экспертизы безопасности обладают несомненными 
функциональными достоинствами. Однако положенные в их основу модели (безопасности, рисков, 
атак, угроз) достаточно произвольны, часто они инкапсулированы в систему, поэтому не всегда 
возможно понять, на каких принципах строится ее работа, и насколько модель, лежащая в основе 
анализа, подходит пользователю. Структурно модели факторов риска упрощены, справочный 
информационный ресурс этих систем, хотя и декларируется иногда как база знаний, на самом деле 
таковой не является. Всё это снижает доверие к оценкам рисков, что существенно, например, когда 
на их основе принимаются решения инвестиционного характера. 

С точки зрения доверия существенным также является и тот недостаток, который был указан в 
начале раздела — невозможность оценить рассеяние значений рассчитываемых показателей. В 
реальных условиях исходная информация плохо структурирована, неполна, неточна, часто имеет 
нечисловой характер, все первичные данные, по сути, являются случайными величинами. 
Следовательно, чтобы повысить адекватность оценок необходимо предусмотреть, во-первых, 
возможность обработки именно таких, плохо определенных и разнообразных, данных и, во-вторых, 
обеспечить расчет хотя бы дисперсии используемых для принятия решений показателей. 

3. Структурная метамодель системы анализа рисков 
В качестве структурной основы для реализации предлагаемого алгоритма принята метамодель, 

на базе которой в СПИИРАН ранее была разработана система анализа рисков, но обеспечивала она 
лишь точечную оценку значимости факторов риска. Подробно она представлена в [7], и здесь мы 
ограничимся лишь некоторыми необходимыми для дальнейшего изложения констатациями основных 
структурных и алгоритмических моментов. 

Метамодель построена на дихотомической оппозиции: «защищаемый объект», с одной стороны, и, с 
другой, - считающаяся потенциально враждебной «среда», «окружение» (иными словами - «не объект»), 
причем среда может рассматриваться не только как пространственная, физическая сущность, но и 
функционально. Объект также не обязательно рассматривать в чисто физическом смысле - функционально 
его составляющие могут быть одновременно отнесены и к среде. 

Элементы модели определяются в терминах трех категорий: субъектов, объектов и 
воздействий первых на вторые. Соответственно выделяются три непересекающихся всегда непустых 
подмножества множества 0M  элементов модели: 

• независимые активные субъекты, называемые «источниками угроз» (threats sources - TS)  - 
множество иM ; 

• проводники воздействий, события, порождаемые источниками угроз (threats events - TE), 
квалифицируются как «угрозы» нарушения  безопасности объекта - множество уM ; 

• «компоненты» защищаемого объекта (components - CO), которые подвергаются 
воздействию угроз из уM  - множество ; 

• множество Z  состояний (в смысле безопасности, защищённости) объекта в целом. 
На множестве элементов 0M  определяется, по крайней мере, один тип отношений: бинарное 

отношение ρ  – непосредственной причинности, к которому можно свести многие связи, имеющие 
импликативный характер. Считается, что оно обладает свойством транзитивности, но всегда не 
рефлексивно и практически не может быть симметричным. Отношение ρ  упорядочивает 0M  и задает на 
нём структуру, которую можно интерпретировать как сеть каналов распространения потоков угроз от их 
источников до компонентов объекта, отображающихся в конечном итоге в состояние объекта. Для 
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наглядности данную модель упрощённо можно представить в виде графа 0( ,ρ)MΓ , вершинами которого 
являются факторы риска, а дуги представляют отношения между ними (см. рис.1). 

 
Рис. 1 – Структурная схема модели факторов риска 

Структурная модель инвариантно представляется также матрицей oW  отношения ρ  на 

множестве 0M , совпадающей с матрицей смежности графа 0( ,ρ)MΓ . В простом случае оценивание 

рисков на такой модели так или иначе для начала сводится к взвешиванию дуг графа 0( ,ρ)MΓ  или 

соответственно к арифметизации матрицы o }ijw→W W = { , где ijw  — число, весовой 

коэффициент, некоторая оценка меры непосредственного влияния элементов из 0M  друг на друга, 
i –го фактора (причины) на j -й фактор (следствие). Для них имеют место следующие ограничения: 

10 ≤≤ ijw , и ∑ =
i

ijw 1 . 

Далее на основании первичных числовых оценок, содержащихся в матрице W , при 
выполнении некоторых условий вычисляется матрица }ijvV = { , элементы которой ijv  имеют тот же 

оценочный смысл, что и ijw , но уже с учётом транзитивности отношения ρ : 

 1)− −V=(I-W I , (1) 
где I  – единичная матрица. 
Оценки, содержащиеся в матрице V , позволяют целенаправленно выбирать факторы риска 

для наиболее результативного противодействия им средствами защиты информации, ориентируя тем 
самым функциональный состав системы защиты. 

4. Алгоритм интервального оценивания 
Источником идеи для алгоритма интервального оценивания в рассмотренной задаче послужил 

способ арифметизации ординальных отношений в методе анализа и синтеза показателей при 
информационном дефиците (АСПИД), предложенный в [8], но применяемый там с иной целью и для 
простых расслоенных структур. Метод позволяет, имея нечисловую либо неполную информацию об 
отношениях, получить количественные значения математических ожиданий и дисперсий оценок для 
использования в расчете. 

В нашем случае указанный алгоритм применяется независимо для каждого столбца матрицы 
W , который может рассматриваться теперь уже как случайный вектор % jw , а сама матрица 
становится композицией этих векторов. Предполагается, что компоненты каждого вектор-столбца 
весовых коэффициентов, обозначим его без индекса ),...,( 1 mwww = , отсчитываются дискретно с 

шагом nh 1= , где n  – число градаций значимости, измеряемой весовыми коэффициентами. То есть 

весовые коэффициенты принимают значения из множества }1,)1(,)2(,...,2,1,0{ nnnnnn −−  
Таким образом, множество ),( nmW  всех возможных векторов весовых коэффициентов 

конечно и имеет конечное число ),( nmN  различных элементов, определяемое формулой 

!)!1(
)!1(),(

nm
mnnmN
−

−+
=  
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Наиболее устойчивой и простой для восприятия является нечисловая ординальная 
(порядковая) информация, формализуемая при помощи системы равенств и неравенств вида 

ji ww = , sr ww > , },...,1{,,, msrji ∈ , для весовых коэффициентов mww ,...,1  
Другой вид информации, доступной исследователю, есть неточная (интервальная) 

информация, формализуемая при помощи неравенств вида iii bwa ≤≤ , mi ,...,1= , где 

10 ≤≤≤ ii ba . Интервальная информация указывает диапазоны ],[ ii ba  для допустимых значений 
весовых коэффициентов. 

Следует отметить, что нечисловая (порядковая) и неточная (интервальная) информация о 
весовых коэффициентах может быть, к тому же, и неполной в том смысле, что не все весовые 
коэффициенты входят в нетривиальные равенства и неравенства, составляющие системы, 
отображающие информацию, имеющуюся у исследователя. 

Учет описанной нечисловой (порядковой), неточной (интервальной) и неполной информации I  
о весовых коэффициентах mww ,...,1  позволяет, обычно, существенно сократить множество ),( nmW  

всех возможных векторов весовых коэффициентов до некоторого непустого множества );,( InmW  
всех допустимых (с точки зрения информации I ) значений. 

Для случая 3=m  получение множества );,( InmW  можно наглядно изобразить на 

пространственном графике (рис. 2). Условие нормировки 1321 =++ www  задает в координатах 

1 2 3( , , )w w w  плоскость, на которой расположены элементы исходного множества ),( nmW . 
При задании различного вида исходной информации, получаем часть плоскости, содержащую 

элементы множества );,( InmW  

Неопределенность выбора вектора ),...,( 1 mwww =  из множества );,( InmW  моделируется 
путем рандомизации этого выбора, в результате которой весовые коэффициенты превращаются в 
случайные величины )(~),...,(~

1 IwIw m , имеющие совместное равномерное распределение на 

множестве );,( InmW . 

 
Рис. 2. Выбор множества векторов с учетом исходной информации 

Предположение о равномерном распределении, как показано в [8], следует из принципа 
максимальной энтропии. Согласно этому принципу, при дефиците информации следует задавать 
распределение )(~ θθF , максимизирующее функционал 

∫
+

−

−=
θ

θ
θθθ θθ

θ
θ )())(ln())(( ~~~ dFF

d
dFH  

Теперь в качестве числовых оценок )(Iwi  весовых коэффициентов, удовлетворяющих равенствам и 

неравенствам системы I , можно использовать, например, математические ожидания )(~ IwM i  

рандомизированных весовых коэффициентов )(~ Iwi , mi ,...,1= , образующих случайный весовой вектор 

))(~),...,(~()(~
1 IwIwIw m= . Точность таких оценок естественно определить при помощи дисперсий )(~ IwD i  

и стандартных отклонений )(),...,(1 IsIs m  соответствующих случайных «весов»: 

∑=
),,(),,(

1)(~
InmW

ii w
InmN

IwM , 

[ ]∑ −=
),,(

2)(~
),,(

1)(~
InmW

iii IwMw
InmN

IwD , )(~)( IwDIs ii =  
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Рассмотренный алгоритм позволяет арифметизировать по отдельности каждый столбец 
матрицы отношений, то есть преобразовать исходные данные для последующего расчета 
показателей на полной структуре. Далее используется матричный алгоритм (1) расчета показателей 
на базовой модели, но вместо арифметических операций сложения и умножения над числами при 
точечном задании исходных данных применяются соответствующие стандартные интегральные 
операторы над случайными величинами. 

Теперь вместо чисел мы имеем случайные величины. Пусть 1w  и 2w  — две случайные 

величины из этого набора, имеющие функции плотности распределения )( 1wf  и )( 2wg  

соответственно. Тогда для их суммы 21 www += справедливо выражение: 

 ∫∫ −=−= dzzgzwfdzzwgzfwp )()()()()( , (2) 

а для произведения 21 www ⋅= : 

 ∫∫ == dzzg
z
wf

z
dz

z
wgzf

z
wp )()(1)()(1)(  (3) 

В программной реализации с тем же результатом можно использовать алгоритм, случайным образом 
генерирующий вектора весовых коэффициентов, удовлетворяющих заданным условиям, с последующим 
применением описанной выше модели расчета. Проводя такую операцию многократно, получаем 
необходимые распределения показателей и их характеристики. 

Пусть у нас есть квадратная матрица случайных величин W%  размерности ×m m . Полагая, что j -й 

столбец матрицы Wj
%  распределен равномерно на множестве ),,( InmWj , можно сгенерировать 

случайный вектор (1) ( , , )Wj jW m n I∈% . Проводя такую генерацию для столбцов 1,...,=j m  получаем 

всю матрицу (1)W%  и вычисляем матрицу (1)V%  согласно (1). Такой алгоритм расчета повторяется p раз 

(увеличивая p, получаем более точное приближение распределения значений в V% ), и в результате 
получаем множество реализаций этой матрицы ( )V i% , где },...,2,1{ pi∈ . Теперь, имея случайную выборку 

для каждого элемента матрицы V% , можно вычислить моменты распределения для них, т.е. решить 
поставленную задачу получения оценок их рассеяния. 

Заключение 
Итак, рассмотренный метод, в отличие от применяемых на практике в экспертных системах, 

позволяет получать интервальную оценку информационных рисков. Преимущество метода в том, что 
исходные данные могут быть представлены различным образом, как в числовом (точечном, 
интервальном), так и в нечисловом (лингвистическом, ординальном) виде. По сравнению с методиками, 
применяемыми в других экспертных системах, повышается достоверность оценок и доверие к 
результатам оценивания. Алгоритм программно реализован, показал работоспособность и в сравнении с 
точечными расчетами действительно позволяет более адекватно воспринимать результаты анализа. 
Однако для моделей, порождающих матрицу отношений достаточно большой размерности, чтобы время 
расчета оставалось приемлемым, алгоритм потребует параллельных вычислений. Такая работа, 
ориентированная на серверную реализацию системы с использованием вычислительного кластера 
СПИИРАН, ведётся. 

Кроме того, алгоритм, основанный на предлагаемом методе, может быть использован не только в 
системе анализа рисков, разрабатываемой в СПИИРАН, но и внедрён в другие системы, как автономная 
функция. 
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БАЙЕСОВСКИЕ СЕТИ ДОВЕРИЯ И СЕМАНТИЧЕСКИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ИМ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 
БАЙЕСОВСКИЕ СЕТИ 

Введение 
В данной статье мы рассмотрим два вида байесовских сетей — байесовские сети доверия [1, 2] 

и алгебраические байесовские сети [3,6], и покажем как вторые могут описывать структуру 
семантически эквивалентную структуре задаваемой байесовской сети доверия. Подобный вопрос 
возникает, например, в связи с тем, что по выразительной силе байесовские сети доверия уступают 
алгебраическим байесовским сетям, а по разработанности методов — превосходят. 

В процессе обработки байесовских сетей доверия можно построить дерево смежности, которое 
задает то же вероятностное распределение, что и исходная сеть. С другой стороны, ациклическая 
алгебраическая байесовская сеть может быть представлена в виде дерева смежности. Таким 
образом возникает вопрос о том, можно ли вероятностную семантику байесовской сети доверия 
сохранить, перенеся ее вначале на дерево смежности, а потом с дерева смежности на 
алгебраическую байесовскую сеть. Данная статья должна ответить на этот вопрос и описать 
происходящее при этом. 

1. Дерево смежности 
Для того, чтобы описать процесс перехода от байесовской сети доверия, к алгебраической 

байесовской сети, через дерево смежности нужно представлять, что такое дерево смежности. Мы 
начнем с чуть более общего понятия — графа смежности. 

Граф смежности, в первую очередь, является графом, определенной структуры с весами, 
приписанными его вершинам (узлам). В нашем контексте узлу графа смежности ставится множество 
переменных (для алгебраических байесовских сетей — идеал конъюнктов). 

Графом смежности называется ненаправленный граф с весами в узлах, в котором: 
1. Между каждой парой узлов, веса которых содержат общие элементы, существует путь, в веса 

каждого из узлов любого которого входят все элементы, общие для начального и конечного узлов; 
2. Вес одного узла не входит полностью в вес никакого другого узла. 
Поскольку мы рассматриваем ненаправленные графы, то деревом смежности называется 

ациклический граф смежности — такой граф, что в нем нет ни одного цикла, то есть пути, начало и 
конец которого бы совпали. 

2. Байесовские сети доверия 
Байесовская сеть доверия — это ациклический направленный граф, вершины которого 

представляют собой переменные, а связи между ними указывают на непосредственную зависимость 
между этими переменными, и для каждой переменной даны условные вероятности ее возможных 
значений, для всех сочетаний значений ее родителей. Пример байесовской сети доверия дан на 
рис 1. Он, конечно, условный, но для наших целей подходит. Но произвольный ациклический 
направленный граф с заданными вероятностями еще не является байесовской сетью доверия. Дело 
в том, что подобные вероятности могут соответствовать не одному, а нескольким глобальным 
распределениям. А байесовская сеть доверия задает лишь одно из них. Выбор этого распределения, 
является так же частью определения байесовской сети доверия. Существует два способа описать 
выбранное распределение. Один более наглядный связан с использованием понятия d -
разделимости [2, 6], но для наших целей удобен второй, в явном виде описывающий совместное 
распределение, так называемое цепное правило (chain rule). 

Цепное правило гласит, что совместное распределение всех переменных, есть произведение 
всех условных и маргинальных вероятностей входящих в байесовскую сеть доверия: 

1 2
1

( ) ( | pa( ))
n

n i i
i

p x x x p x x
=

= ∧∏% % % % %K . 

В этой формуле обозначение вида x%  может принимать одно из двух значений { , }x x ; pa( )ix  
означает множество родителей вершины ix . Символ ∧%  мы используем для описания представителя 
семейства конъюнкций элементов множества со всевозможными означиваниями. Например, 

{ , } { , , , }x y xy xy xy xy xy∧ = ∈% %% . 
Для байесовской сети доверия приведенной на рис. 1 это будет: 

( ) ( ) ( | ) ( | ) ( | ) ( | ) ( | ) ( | )p tuvwxyz p t p u t p v t p v uw p x u p y w p z v=% % % %% % % %% % % % % % % % % % %% % . 
3. Дерево сочленений для байесовской сети доверия 
Опишем процесс построения дерева сочленений для байесовской сети доверия вкратце (за 

более подробным описанием можно обратиться к работам [2, 6]). Дерево сочленений — это дерево 
смежности, к узлам которого добавлены вероятности, связывающие переменные входящие в этот 
узел. Пример такого дерева приведен на рис. 2. Если БСД не содержит допустимых 
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(ненаправленных) циклов, структурой дерева сочленений является структура исходной байесовской 
сети, исключая корни (узлы без родителей), в которой все ребра заменяются на ненаправленные, а в 
узлах находятся переменная, соответствующая аналогичному узлу исходной БСД, и переменные, 
соответствующие ее родителям. Вероятности, приписанные каждому узлу — это вероятности 
вершины в исходной БСД при всевозможных означиваниях родителей. Если же исходная БСД 
содержит ненаправленные циклы, то первое, что придется сделать — это построить моральный 
(доменный) граф [6]. В нашем случае моральный граф — это ненаправленный граф с вершинами из 
БСД. Ребра в этом графе соединяют те же вершины, что и направленные в исходной, плюс к этому 
соединяются любые две вершины имеющие общего сына (непосредственного потомка). Следующим 
шагом является триангуляция морального графа. Процесс триангуляции и вопросы выбора 
оптимальной триангуляции затрагиваются, например, в [6]. Сутью же триангуляции является то, что в 
триангулированном графе для любого цикла длиной больше четырех, есть две несоседние вершины, 
соединенные ребром. Такой граф может быть разбит на множество клик (максимальных полных 
подграфов), которые, в свою очередь, и будут являться узлами дерева сочленений. 

Вероятности, приписанные узлам дерева сочленений, — это вероятности, которые встречались 
в исходной БСД; при этом каждая вероятность приписывается узлу, который соответствует клике, 
содержащей все переменные, которые эти вероятности связывают. С точки зрения алгоритмов 
пропагации, важно то, что все узлы дерева смежности связанны ровно одним путем. 
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Рис. 1. Пример байесовской сети доверия из [6]. 
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Рис 2. Дерево сочленений для байесовской сети доверия с рис. 1. 

В статье [4] показана связь между совместными распределениями над переменными каждого из 
узлов дерева сочленений и общим распределением заданным с помощью цепного правила. В 
частности говориться, что общее распределение построенное по цепному правилу задает на 
соседних узлах распределения условно независимые, относительно переменных входящих в оба 
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узла. В [6] доказывается, что распределение обладающее подобным свойством условной 
независимости, может быть восстановлено на основе локальных распределений заданных в узлах 
дерева сочленений. 

На основе оценок из дерева с рис. 2, можно вычислить оценки, приведенные на рис. 3. Для 
этого начиная с корня, вычисляем совместное распределение как произведение приписанных корню 
вероятностей. На его основе вычисляем совместные распределения на множествах вершин 
указанных на ребрах. Для всех последующих вершин совместное распределение в узле считается, 
как произведение вероятностей, приписанных узлу, и вероятностей приписанных «входящим» 
ребрам. 

4. Дерево сочленений для алгебраической байесовской сети  
Рассмотрим дерево сочленений с маргинальными вероятностями, приведенное на рис. 3. 

Данное дерево построено на основе исходной байесовской сети доверия, приведенной на рис. 1. 
Конкретные численные значения можно найти в [5]. Опираясь на статью [7], можно сделать 
заключение, что приведенное на рис. 3 дерево сочленений соответствует алгебраической 
байесовской сети. Так как переходы от байесовской сети доверия к дереву сочленений с рис. 2, а от 
этого дерева — к дереву на рис. 3, сохраняли вероятностную семантику, то вероятностная семантика 
полученной алгебраической байесовской сети совпадает с вероятностной семантикой исходной 
байесовской сети доверия. 
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Рис 3. Дерево сочленений с маргинальными вероятностями. 

Заключение 
В данной работе мы описали этапы вычислений и преобразований, необходимые для того, 

чтобы на основе байесовской сети доверия построить алгебраическую байесовскую сеть, 
семантически эквивалентную исходной байесовской сети доверия. 

Часть результатов, представленных в публикации, получены при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 09-01-00861-а. 
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ОСТАНОВКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ЛОКАЛЬНОГО ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОГО ВЫВОДА В 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЯХ НА МАТРИЧНО-ВЕКТОРНОМ ЯЗЫКЕ 

Введение 
Данная статья посвящена вопросам формирования задач линейного программирования, 

возникающим при работе с алгебраическими байесовскими сетями. Алгебраические байесовские сети 
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представляют собой математическую модель баз фрагментов знаний, предназначенной для хранения 
и обработки данных и знаний с неопределенностью. Парадигма алгебраических байесовских сетей 
была предложена В. И. Городецким и активно развивается в настоящее время. Мы рассмотрим 
операции локального логико-вероятностного вывода и на матрично-векторном языке опишем 
экстремальные задачи, которые необходимо решать. 

1. Базовые элементы и векторы 
Мы работаем с конечным множеством атомарных пропозициональных формул (атомов) — 

алфавитом 1
0{ =

== n
jxA . Для заданного алфавита определены два набора «базовых» 

пропозициональных формул. 
Идеал цепочек конъюнкций (идеал конъюнктов) — это множество формул — 

{ }1 2 1| 0 1,
ki i i kx x x i i n k n≤ < < ≤ − ≤K K , где 

1 2 ki i ix x xK  означает конъюнкцию соответствующих 

переменных. Знак конъюнкции мы для удобства будем опускать. Каждому из конъюнктов можно 
сопоставить число 1 22 2 2 kii i+ + +K  — номер (индекс) конъюнкта.  

Множество квантов над алфавитом { } 1
0

n
i iA x −

==  — { }0 1 1nQ x x x −= % % %K , здесь ix%  означает либо ix , 

либо ix . Иными словами, квант — это конъюнкция, которая для любой атомарной переменной 
содержит либо ее саму, либо ее отрицание. Зададим нумерацию квантов. Выделим «положительную» 
часть кванта (множество положительно означенных переменных) и рассмотрим ее как конъюнкт. 
Номер этого конъюнкта и будет номером рассматриваемого кванта. 

После введения нумерации квантов и конъюнктов можно определить векторы вероятностей 
квантов и конъюнктов: 

1

2 1

1
( )

( )n

p c

p c
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

cP
M

  и 

0

1

2 1

( )
( )

( )n

p q
p q

p q
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

qP
M

, 

где ic  — конъюнкт номер i , а iq  — i -тый квант. Появление единицы в первом случае вполне 
оправдано, так как согласно определению 0c  — пустой конъюнкт, соответствующий тождественной 
истине.  

Вопрос введения вероятностей подробно рассмотрен в [5], там же показана связь между этими 
векторами: 

n= ×q cP I P , 
и 

n= ×c qP J P , 

где n  — число атомов, а матрицы nI  и nJ  задаются следующими соотношениями: 

1
1 1
0 1

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

I , [ 1] [ ]
1 1 1 1 1

n n
n n

−
−= ⊗ = ⊗ =I I I I I I ; 

1
1 1
0 1
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

J , [ 1] [ ]
1 1 1 1 1

n n
n n

−
−= ⊗ = ⊗ =J J J J J J . 

Здесь ⊗  означает кронекерово (тензорное) произведение матриц. nI  — это кронекерова 

степень матрицы 1I , то есть [ ]
1
n

n =I I  [1]. 
При n , равном двум, матрицы будут выглядеть следующим образом: 

2 1 1

1 1 1 1
0 1 0 1
0 0 1 1
0 0 0 1

− −⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟= ⊗ =
⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎝ ⎠

I I I , 

2 1 1

1 1 1 1
0 1 0 1
0 0 1 1
0 0 0 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⊗ =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

J J J . 

2. Непротиворечивость фрагмента знаний 
Фрагмент знаний (ФЗ) АБС представляет с собой идеал конъюнктов с оценками их истинности. 
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Оценки истинности конъюнктов могут быть либо скалярные, то есть представимые в виде 
( )i ip c p= , где ip  — конкретные числа, либо интервальные, то есть представлены в виде 

( )i i ip p c p− +≤ ≤ . 
Для скалярных оценок вероятностей конъюнктов проверка непротиворечивости сводится к 

проверке матричного неравенства: 
n × ≥cI P 0 . 

Здесь 0  — это вектор, состоящий из нулей, а неравенство векторов следует рассматривать как 
систему неравенств соответствующих элементов векторов. 

Интервальные оценки удобно записать в виде векторов отдельно нижних оценок — -P  и 

отдельно верхних — +P . 
Мы говорим, что подобные оценки непротиворечивы, если: 

( ) ( ) ( )
:1 2 1 : [ ] [ ]

: & [ ] & .

n

n

i i i i

i

∀ ≤ ≤ − ∀ ≤ ≤

∃ ≤ ≤ = × ≥

- +

- +
c c c c

P P

P P P P P I P 0

ε ε

ε
 

Здесь запись вида [ ]icP  означает i -й элемент вектора cP . Если выразить словами, то для 
любой оценки любого конъюнкта (кроме нулевого, оценка для которого всегда единица), лежащей в 
границах определенных векторами -P  и +P , существует совокупность оценок вероятностей всех 

остальных конъюнктов, лежащих в границах, определенных -P  и +P , и задающих непротиворечивый 
фрагмент знаний со скалярными оценками. 

Проверка данного утверждения может быть сведена к решению серии задач линейного 
программирования [5]. Опишем эти задачи.  

Переменные — элементы вектора cP . 

Ограничения — ≤ ≤- +
cP P P  и n × ≥cI P 0 .  

Целевая функция — [ ]icP . 
Для каждой целевой функции строится две ЗЛП с этими ограничениями. Одна — это 

максимизация целевой функции, вторая — минимизация. Решение этой серии ЗЛП позволяет 
определить, непротиворечив ли ФЗ; в этом случае все ЗЛП будут разрешимы и соответствующие 
максимумы и минимумы совпадают с заданными границами. Если хотя бы одна из ЗЛП дала 
результат, отличный от заданных границ, то соответствующие максимумы и минимумы дадут 
наибольший по включению набор интервальных оценок, задающий непротиворечивый ФЗ и лежащий 
в указанных границах. А если хоть одна из ЗЛП оказалась неразрешима (в таком случае, любая из 
ЗЛП серии будет неразрешима), то значит такого сужения не существует, а ФЗ — противоречив. 

3. Локальный априорный вывод 
Априорный вывод — это процесс построения оценок вероятности произвольной 

пропозициональной формулы, заданной над теми же атомами, что и фрагмент знаний.  
Мы не будем подробно останавливаться на вопросах обработки формул и переходу к их СДНФ 

(совершенной дизъюнктивной нормальной форме), за этим можно обратиться к статье [3]. 
Пусть задан фрагмент знаний с непротиворечивыми оценками и пропозициональная формула 

f , вероятность истинности которой требуется оценить. Обозначим через fL  вектор, содержащий 2n  
элементов, каждый из которых является единицей или нулем в зависимости от того входит или не 
входит соответствующий по индексу квант в СДНФ формулы f  (индексация квантов дана выше). 
Здесь важно отметить, что элементы вектора нумеруются с нулевого. 

Нам заданы оценки ФЗ — ≤ ≤- +
cP P P .  

Согласно работе [3] вероятность формулы f  можно выразить следующим образом: 

( ) ( , )T
fp f = ×n cI L P . 

Опишем соответствующие ЗЛП. 
Переменные — элементы вектора cP . 

Ограничения — ≤ ≤- +
cP P P  и n × ≥cI P 0 .  

Целевая функция — ( , )T
f×n cI L P . 

Нам необходимо решить задачу поиска максимума целевой функции и задачу поиска минимума 
целевой функции. 
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4. Апостериорный вывод 
Выделяют две задачи апостериорного вывода. 
Решением первой задачи апостериорного вывода во фрагменте знаний является оценка 

вероятности появления свидетельства при заданных оценках. 
Решением второй задачи апостериорного вывода во фрагменте знаний является оценка 

условных вероятностей всех конъюнктов АБС относительно поступившего свидетельства. 
Детерминированным свидетельством в теории АБС называют свидетельство, сообщающее 

нам о том, что некоторый набор атомов положительно означен, а некоторый — отрицательно. 
Детерминированные свидетельства удобно представить в виде конъюнкта положительноозначенных 
атомов и конъюнкта отрицательно означенных: 

1 2 2; 2;0 00010 ;00000x ∅ = = , 

2 1 3 2 2; 4;9 00100 ;01010x x x = = . 
Конъюнктам положительно и отрицательно означенных атомов удобно сопоставить индексы, 

которые однозначно определят свидетельство над заданным набором атомов. 
Детерминированному свидетельству ;i j  можно сопоставить пропозициональную формулу 

;i jf , например: 2 210;5 1010 ;101
3 1 2 0 0 1 2 3f f x x x x x x x x= = = . Но оценка вероятности пропозициональной 

формулы — это априорный вывод, описанный в предыдущем разделе. Мы не будем на нем 
останавливаться. 

Опишем решение второй задачи апостериорного вывода для детерминированного 
свидетельства. В работе [6] показано, что условные вероятности конъюнктов относительно 
свидетельства ;i j  могут быть выражены как: 

;; ;( ) ,i ji j i jp f = ×c cP T P  
где  

; ; ;
1 1

i j i j i j
n−= ⊗ ⊗T T T% %K ,  

;
,  если -тый бит  единица;

, если -тый бит  единица;

,  иначе.

i j
l

l i

T l j

+

−

⎧
⎪⎪= ⎨
⎪
⎪⎩

T

T

To

  

0 1
0 1

+ ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

T , 
1 0
0 1
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

To , 
1 1
0 0

− −⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

T . 

Пусть задан ФЗ с оценками -P  и +P , тогда опишем ЗЛП для получения апостериорной 
вероятности на элементах ФЗ. Если записать все в явном виде, то получаемые задачи не будут 
задачами линейного программирования, а будут относиться к классу так называемых задач дробно-
линейного программирования. В [2] показано как в общем случае задачи дробно-линейного 
программирования можно свести к задачам линейного программирования. Здесь мы построим 
конкретный (частный) случай подобного сведения. 

Рассмотрим новую переменную 
;

1

( )i jp f
=λ . Очевидно, что 1≥λ . Произведем замену 

переменных —введем вектор = cd Pλ , получаем: 
;; i ji j = ×cP T d . 

Полученная формула— линейная, следовательно можно построить серию задач линейного 
программирования.  

Переменные — элементы вектора d . 

Ограничения — [ ] [ ]i i≤ +d Pλ , [ ] [ ]i i≤-P dλ , 0n × ≥I d  и ;( )[0] 1i j × =T d . 

Целевая функция — ; [ ]i j icP . 

Нам потребуется найти максимум и минимум для каждого элемента вектора ;i j
cP , кроме 

нулевого. 
Стохастическим свидетельством в теории АБС называется свидетельство, задающее 

единственное распределение на некотором подфрагменте знаний, то есть представимое в виде 
фрагмента знаний с точечными оценками. Неопределенным свидетельством в теории АБС 
называется свидетельство, заданное в виде фрагмента знаний с интервальными оценками, где 
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фрагментом знаний является некоторый подфрагмент исходного. Такое свидетельство задает 
семейство распределений вероятностей. 

Обработка стохастического свидетельства сводится к последовательной обработки 
детерминированных свидетельств, а потом вычислению линейной комбинации результатов с 
заданными весами. Таким образом нам потребуется решать описанные выше ЗЛП. Других при этом 
не возникает. 

В случае если поступило недетерминированное свидетельство, мы решаем задачу в несколько 
этапов. Первый этап состоит в вычислении результатов для детерминированных свидетельств. Как в 
случае стохастических свидетельств. А второй — в решении ЗЛП, где переменными являются 
апостериорные оценки подквантов свидетельства, такие как 0 1( )ap x x% %  для свидетельства заданного 
над 0x  и 1x , а в качестве коэффициентов целевой функции — минимумы или максимумы оценок 
конъюнктов при соответствующих свидетельствах. Ограничения на переменные — это ограничения 
из свидетельства. 

Заключение 
Мы описали экстремальные задачи возникающие при проведении локального логико-

вероятностного вывода в алгебраических байесовских сетях. Изложение на матрично-векторном 
языке позволяет упростить ряд формализаций, необходимых при переносе теоретического 
материала на «практику», в частности, при создании программных комплексов, использующих 
алгебраические байесовские сети как базу знаний с вероятностной неопределенностью. Кроме того, 
матрично-векторное представление позволяет формализовать постановку задачи логико-
вероятностного вывода в степени, достаточной для корректного решения вопросов оценки сложности 
необходимых вычислений. 

Часть результатов, представленных в публикации, получены при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 09-01-00861-а. 
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Тулупьев А.Л. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
МАТРИЧНО-ВЕКТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ЛОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ 

Введение 
Проблема промышленного внедрения информационных систем, использующих и способных 

обрабатывать данные и знания с неопределенностью, становится все более актуальной. Решению 
этой проблемы препятствуют, в том числе, два так называемых «узких места»: (1) дефицит моделей 
для представления данных и знаний с неопределенностью (uncertain knowledge representation 
bottleneck), (2) дефицит данных и знаний (knowledge bottleneck) [15]. 

Основание для дефицита первого вида достаточно очевидно: как в формальных системах 
представить и систематически обрабатывать неопределенность (недоопределенность) наших знаний, 
с которой зачастую приходится сталкиваться на практике. Тривиальные решения, которые сводятся 
просто к тому, чтобы отбросить знания (или данные) с неполнотой, непригодны по двум причинам: (1) 
отнюдь не во всех предметных областях за разумное время можно получить «полные знания», (2) 
человек способен действовать и в условиях неполноты знаний о складывающейся ситуации. 

Дефицит второго вида более остр. Есть предметные области, где просто не существует 
человека-эксперта. Кроме того, не все эксперты готовы делиться своим знанием. Наконец, при 
попытках организовать автоматическое обучение по доступным базам данных вдруг обнаруживается, 
что данные из баз неполны и частью или зачастую недостоверны. 

Цель работы — описать задачу автоматического обучения в отношении фрагмента знаний (ФЗ) 
алгебраической байесовской сети (АБС) [3–12] на матрично-векторном языке, а также предложить 
пути ее решения и указать трудности, с которыми приходится сталкиваться. Основные направления 
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дальнейших исследований (включая некоторые виды систематизации), связанные с вопросами 
автоматического обучения алгебраических байесовских сетей обсуждаются в [8]. 

Отметим, что процесс построения структуры (более точно — вторичной структуры) 
алгебраической байесовской сети по имеющимся сведениям о фрагментах знаний описан в [11]. Он 
нацелен на решение одной из задач глобального обучения АБС. 

1. Общая постановка задачи 
В первую очередь предполагается, что знания о предметной области могут быть представлены 

в виде системы случайных элементов. 
В качестве исходных данных рассматривается выборка совместных означиваний сразу всех 

наблюдающихся случайных элементов. Эту выборку иногда называют обучающей выборкой. Кроме 
того, эксперты могут предоставить дополнительные сведения о связях случайных элементов и о 
распределениях вероятностей над некоторой частью случайных элементов или над всеми ними. 

В понятие автоматического обучения включается процессы 1) построения структуры системы 
(модели, графической модели) и 2) подбора значений параметров для такой системы (модели). 
Автоматическое обучение предполагает, что компьютерная программа сама, уже без вмешательства 
специалистов, достигает указанных результатов, обрабатывая доступные исходные данные. 

2. Обучение фрагмента знаний АБС 
В случае локального обучения речь идет о формировании отдельного фрагмента знаний — 

идеала конъюнктов со скалярными или интервальными оценками вероятности их истинности. 
Структура фрагмента знаний определяется числом атомарных пропозициональных формул (атомов) 
которые в него попали. Таким образом, локальное обучение сводится преимущественно к одной 
задаче — формированию набора оценок вероятности истинности над фрагментом знаний с известной 
структурой по исходному набору совместных означиваний атомарных литералов. Для фрагмента 
знаний, построенного над идеалом конъюнктов, набор оценок вероятностей записывается в виде 
вектора P ; для фрагмента знаний над набором квантов [7] — в виде вектора Q . Эти два вектора 
оценок тесно связаны между собой [5, 7, 9, 10, 12]. 

Элементы обучающей выборки, с точки зрения теории АБС, являются квантами. 
Пусть задан фрагмент знаний над алфавитом из трех атомов { }, ,2 1 0A x x x= . Набор квантов  

{ }, , , , , ,2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0S x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x=  
служит примером выборки. 
Для каждого отдельно взятого фрагмента знаний алфавит фиксирован, а порядок следования 

атомов в кванте может быть заранее оговорен, поэтому нет необходимости все время использовать 
буквенно-индексные обозначения для того, чтобы указать означивания того или иного атомарного 
литерала. Договоримся его отрицательному означиванию сопоставлять 0, а положительному — 1. 
Тогда та же самая выборка может быть записана как { }111,101,111,100,011,111,101 ,S =  что заметно 
короче. Еще несколько примеров обучающей выборки приведено в табл. 1. 

3. Бинарные оценками вероятностей 
Заметим, что предложенные значения 0 и 1 можно трактовать как вероятность положительного 

означивания случайного бинарного элемента, соответствующего атому. При таких вероятностях 
положительного означивания (а именно при вероятностях со значениями 0 или 1) однозначно 
определяется вероятность любого конъюнкта, то есть конъюнкции некоторого набора атомов; а 
именно, вероятность конъюнкта 1 1 0x x xn− K  можно получить по любой из двух формул: 

( ) ( ) ( ) ( ) ,1 1 0 1 1 0p x x x p x p x p xn n=− −K K  (1) 

( ) ( ) ( ) ( ){ }min , , .1 1 0 1 1 0p x x x p x p x p xn n=− −K K  (2) 

Более того, справа в формулах (1–2) может использоваться любая триангулярная норма, 
вместо таковых, заданных максимумом и произведением. Однако формулами (1–2) уже нельзя будет 
воспользоваться, если вероятность двух или более атомов не будет равна 0 или 1. В таком случае 
даже нельзя ожидать, что оценка вероятности останется скалярной; скорее всего, придется 
пользоваться интервальными оценками, если не прибегать к дополнительным предположениям. 
Это — существенный момент. 

Таким образом, каждому кванту можно сопоставить фрагмент знаний с бинарными оценками 
вероятности истинности, то есть с оценками вероятности, которые могут принять одно из двух 
значений: 0 или 1. 

4. Обучение по выборке без пропусков 
Последовательность означиваний, из которых состоит выборка, нелегка для восприятия и 

труднообозрима, особенно если она большая.  Однако выборку можно записать в более компактной 
форме: кванты упорядочить, повторы среди них исключить, каждому кванту сопоставить число — 
сколько раз он встречается в обучающей выборке. Если поделить каждое такое число на общее 
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число элементов в выборке, то получим оценку вероятности истинности кванта. Таким образом будет 
сформирован вектор Q , задающий распределение вероятностей на квантах. Его можно 
преобразовать в вектор P  — особым образом упорядоченную совокупность вероятностей 
конъюнктов — с помощью уравнения =P JQ  [5, 7, 12]. 

Любой из векторов Q  и P  может служить результатом локального обучения по имеющейся 
выборке. Как правило, число элементов во фрагменте знаний невелико; много меньше, чем объем 
выборки; поэтому получившийся результат будет более обозрим, чем исходные данные. 

Формализуем описанную процедуру и обсудим ее некоторые особенности, не особенно 

заметные на первый взгляд. Пусть выборка состоит из набора квантов { } 1

0

NiS q
i

−
=

=
, где N  — это 

размер выборки. Каждому кванту можно сопоставить iQ  — вектор вероятностей квантов, 

построенных над соответствующим алфавитом. В векторе iQ  все элементы нули, за исключением 

того, который соответствует кванту iq : этот элемент вектора равен единице. 
При введенных обозначениях и соглашениях процедура обучения выглядит совсем просто: 

11

0

N i
N i

−
=

=
∑Q Q . (3) 

Такие вычисления очень удобно реализовать с использованием массивов небольшой 
размерности. Кроме того, формулу (3) легко адаптировать для ситуации, когда обучение происходит 
постепенно, то есть элементы выборки доступны не все сразу, а поступают друг за другом. При этом 
требуется на каждом шаге иметь «обученный» уже поступившими сведениями вектор Q . Пусть у нас 
совершается i -тый шаг; [ 1]i −Q  — результат обучения вектора Q  предшествующими элементами 

выборки, поступает элемент iQ . Тогда рекуррентная процедура «дообучения» будет выглядеть как 

[ 1] [ 1][ ] [ 1] .
1 1

i ii i ii i
i i
− + − −

= = − +
+ +

Q Q Q QQ Q  (4) 

Для простоты примем [ 1]− =Q 0 , поскольку на первой итерации он умножается на ноль и далее 
роли не играет. 

Аналогичные соотношения можно записать и для вектора вероятностей конъюнктов: 
11 ,

0

N i
N i

−
=

=
∑P P  (5) 

[ 1] [ 1][ ] [ 1] .
1 1

i ii i ii i
i i
− + − −

= = − +
+ +

P P P PP P  (6) 

Для удобства будем считать, что [ 1]− =P 0& , то есть все компоненты этого вектора нулевые, за 
исключением самой первой: она равна 1. На данном этапе с формальной точки зрения выбор 
исходного вектора [ 1]−P  несущественен: он все равно умножается на ноль. Однако в дальнейшем 
нам потребуется, чтобы этот вектор был бы непротиворечив. 

Уравнения (4) и (6) можно переписать несколько иначе — так, чтобы четко было видно, что они 
определяют линейную комбинацию участвующих в них векторов: 

[ 1] 1[ ] [ 1] ,
1 1 1

ii i i ii i
i i i
− +

= = − +
+ + +

Q QQ Q Q  (7) 

[ 1] 1[ ] [ 1] .
1 1 1

ii i i ii i
i i i
− +

= = − +
+ + +

P PP P P  (8) 

Заметим, что векторы [ 1]i −Q , [ 1]i −P , iQ , iP  непротиворечивы. В теории АБС известно, что 
линейная комбинация непротиворечивых фрагментов знаний одинаковой структуры будет являться 
непротиворечивым фрагментом знаний; это же справедливо и для соответствующих им векторов 
оценок. Таким образом, в процессе обучения у нас формируются непротиворечивые фрагменты 
знаний, то есть оказываются непротиворечивыми наборы оценок [ ]iQ , [ ]iP . 

Уравнения, записанные в виде (7) и (8), можно рассматривать как один из вариантов адаптации 

нашей системы знаний [ 1]i −Q  и [ 1]i −P  к поступившим новым сведениям iQ  и iP . Кроме того, 
адаптивное обучение может строится и на иных (но похожих) уравнениях; например, на таких: 
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[ ] [ 1] (1 ) ,ii iα α= − + −Q Q Q  (9) 

[ ] [ 1] (1 ) ,ii iα α= − + −P P P  (10)
где 0 1α≤ ≤ , а векторы [ 1]−Q  и [ 1]−P  непротиворечивы и представляют наши априорные 

знания или предположения о системе. Подход, представленный уравнениями (9) и (10), имеет очень 
глубокие теоретические основания, с ними можно ознакомиться, например, в [15]. 

Заметим, что выбор коэффициента α  сказывается на скорости «забывания» априорного 
знания и на скорости «адаптации» к новым данным. Уравнения адаптации могут быть составлены и 
иначе; в частности, в них может комбинироваться вектор, представляющий априорное знаний, и 
вектор [ 1]N −Q  (или [ 1]N −P  соответственно). В этом случае адаптация «происходит сразу» по 
отношению ко всей обучающей выборке; каждый элемент выборки внесет одинаковый вклад в 
получившийся результат: 

(1 ) [ 1],result a priori Nα α= + − −Q Q Q  (11)
(1 ) [ 1].result a priori Nα α= + − −P P P  (12)

Выбор стратегии обучения (уравнений обучения) зависит от предметной области и от стоящей перед 
интеллектуальной системой задач. В качестве основного объекта анализа мы будем рассматривать (3) и (5), 
поскольку они наиболее просты, полностью отражают «идею» автоматического обучения, а также имеют 
обобщение на более сложные случаи, не затуманенное обилием важных, но все-таки технических деталей. 

5. Выборка с пропусками 
Обучение по «хорошей» выборке, в которой нет элементов с пропусками в означиваниях, 

идеологически просто — сводится к подсчету частот появления того или иного означивания. Затем 
полученные результаты могут быть дополнительно скомбинированы с некоторым объектом, 
представляющим априорные знания, однако и здесь проблем не возникает. К сожалению, не всегда 
оказывается так, что обучение проходит по «хорошим» (то есть без пропусков) исходным данным. Общим 
случаем обработки данных «с дефектами» и восстановления их пропущенных элементов занимаются 
целые отрасли статистики и искусственного интеллекта [1, 14, 16]. Мы же рассмотрим возникающие 
проблемы в рамках и на языке логико-вероятностного подхода, которого придерживается теория 
алгебраических байесовских сетей. 

В табл. 1 приведены примеры обучающих выборок с пропусками. В них знак * стоит на месте 
пропущенного элемента данных. Приведенные в таблице выборки демонстрируют разную степень 
«некачественности» доступных сведений для обучения фрагментов знаний. 

Для обучения ничего не дадут примеры S11 и S13. Кроме числа реализаций, они не позволят 
определить вообще ничего. 

Выборка S14 более информативна, однако в ней не встречается ни одного элемента, который бы 
содержал означивания обоих атомарных литералов. По этой выборке мы можем строить предположения о 
вероятности истинности каждого отдельного атома, но не о вероятностной связи их совместных 
означиваний. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае выборки S16. 

 
Таблица 1. Примеры обучающих выборок c пропусками 

Означивания  
одного литерала 

Означивания  
двух литералов 

Означивания  
трех литералов 

№ 

S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 
0 * 1 ** *1 11 *0* *11 1*1 
1 * 1 ** *1 01 *1* 0*1 110 
2 * * ** *1 *1 **1 00* 101 
3 * 0 ** 1* 11 1** *10 *10 
4 * 0 ** *0 1* 111 1*1 101 
5 * * ** 0* 0* **0 *11 10* 
6 * 1 ** *1 01 0** 0*0 100 
7 * * ** *1 01 **0 0*0 1*0 
8 * 1 ** 1* 11 *0* 00* 001 
9 * 1 ** 0* 00 **1 0*0 010 

 
Таблица 2. Выборки без пропусков, соответствующие (не противоречащие) выборке с пропусками 

Выборки 
исходная возможные 

№ 

S9 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 
0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
2 *1 01 01 01 01 11 11 11 11 
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3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
4 1* 10 10 11 11 10 10 11 11 
5 0* 00 01 00 01 00 01 00 01 
6 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
7 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Пропущенные  
означивания 

000 001 010 011 100 101 110 111 

В выборке S17 более тонкий дефект. На ее основе можно строить оценки вероятности истинности 
атомов, их попарных конъюнкций, однако в ней не встречается ни одной реализации, по которой мы могли 
бы судить о связи означиваний сразу всех трех атомарных литералов. 

Выборки S15 и S18 отличаются от остальных в лучшую сторону: в них меньше пропусков и 
присутствуют элементы с известными означиваниями сразу всех атомарных литералов. 

Наличие или отсутствие закономерности, которой подчиняются места расположения пропущенных 
означиваний, играет существенную роль. Классификация такого рода закономерностей предлагается в 
соответствующей литературе [1, 14, 16]. 

Чтобы двинуться дальше, требуется исследовать семантику * — пропущенного означивания. На 
самом деле, на месте знака * либо мог стоять 0, либо могла стоять 1. Таким образом, выборке с 
пропущенными означиваниями может соответствовать несколько различающихся выборок без 
пропущенных значений (или возможных выборок, или выборок, не противоречащих исходной, или выборок, 
соответствующих исходной). В табл. 2 приведен соответствующий пример. 

Если сохранять порядок следования элементов выборки, то в нашем случае при k  пропущенных 

означиваниях существует 2k  выборок без пропусков, соответствующих (не противоречащих) исходной. 
Можно говорить о семействе выборок без пропусков, не противоречащих исходной выборке с пропусками. 
Таким образом, выборка с пропусками задает семейство распределений вероятностей, а значит фрагмент 
знаний, построенный на ее основе, не может содержать лишь скалярные оценки истинности. Без 
дополнительных предположений, гипотез или соглашений невозможно оправдать выбор одного 
распределения вероятностей из многих для того, чтобы обеспечить каждый элемент фрагмента знаний 
скалярной оценкой вероятности истинности. Следовательно, открывается два выбора: 1) либо допустить 
нескалярные оценки истинности, 2) либо предложить принцип выбора или формирования одного 
распределения при условиях, что имеются несколько возможных. 

6. Обучение интервальных оценок в условиях неопределенности 
Знаку * можно дать две разные интерпретации. Ему можно сопоставить либо множество их двух 

элементов { }0;1 , либо замкнутый промежуток [ ]0;1 . В первом случае подразумевается, что на позиции, 
занимаемой знаком *, должен был бы стоять либо 0, либо 1. Во втором случае предполагается, что запись 
со * лучше всего представляется (замещается) набором записей, часть которого содержит 0 вместо *, а 
другая часть — 1 вместо *. А анализ соотношения этих частей позволяет говорить о вероятности 
положительного (то есть 1) означивания той позиции, где в исходном данном стоит *; причем эта 
вероятность как раз может принять любое значение из [ ]0;1 . 

Как уже было отмечено, мы не можем ожидать, что по выборке с пропусками нам удастся получить 
фрагмент знаний со скалярными оценками истинности, не прибегая к дополнительным предположениям. 
Однако мы можем попытаться построить (обучить) интервальные оценки, если всякий раз, когда 
встречается знак *, будем рассматривать оба допустимых случая его означивания (0 и 1) и вести подсчет 
нижней и верхней оценки частоты встречаемости положительного означивания. В таблице 3 рассмотрен 
простейший случай — обучается оценка вероятности истинности одного атома 0x . 

Точно такой же подход можно применить и при обучении вероятностей конъюнктов во фрагменте 
знаний, образованном над алфавитом из двух или более атомов, когда поступающая выборка содержит 
пропущенные элементы в означиваниях. Следует заметить, что здесь мы вторгаемся в богатую область 
исследований, связанную с многозначными логиками [2]. 

Таким образом, мы можем обработать обучающую выборку и получить верхнюю и нижнюю оценку 
вероятности каждого конъюнкта из фрагмента знаний. Равно мы можем получить верхние и нижние оценки 
вероятностей квантов. Следует учесть, что если в векторах Q  и P  присутствуют интервальные оценки, то 
уравнения =Q IP  и =P JQ  не будут уже иметь места в общем случае. Потребуется решать задачи 
линейного программирования; причем при переходах от одного вектора к другому часть информации может 
утрачиваться. 

Если нас устраивают интервальные оценки, то задачи автоматического обучения по выборке с 
пропущенными элементами означиваний в случае алфавита из трех или более атомов решаются 
аналогичным образом. Однако интервальные оценки могут нас и не устраивать. 

7. Обучение точечных оценок в условиях неопределенности 
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В этом разделе подход, предложенный Н. В. Ховановым [13], адаптируется для применения к 
объектам теории алгебраических байесовских сетей. 

Чтобы получить скалярные оценки элементов фрагмента знаний, построенного либо над 
идеалом конъюнктов, либо над набором квантов, необходимо выбрать какое-то одно распределение 
вероятностей, причем в условиях дефицита информации, то есть в случае, когда обучающая выборка 
содержит означивания с пропусками элементов. Такой выбор может быть осуществлен на основе 
явных или неявных дополнительных предположений, осознанных или неосознанных. В частности, 
указание какой-то процедуры или алгоритма перехода от выборки с пропусками к совокупности 
скалярных оценок элементов фрагмента знаний — это пример неявного, а зачастую и 
неосознаваемого использования какого-то дополнительного предположения. 

Мы будем, в основном, строить именно процедуры перехода и отмечать, где в них возникает 
«произвол» или «свобода выбора». Вопросы содержательной интерпретации сделанного выбора мы 
оставим в стороне, но подчеркнем, что они важны и пользуются заслуженным вниманием 
исследователей [1, 13–17]. 

Поскольку, вообще говоря, порядок следования означиваний в выборке нам не важен (вот — 
одно из предположений), произведем их переупорядочение, чтобы было удобнее сравнивать между 
собой возможные выборки. Затем посчитаем частоту встречаемости означиваний в каждой их них — 
упорядоченные исходные данные и результаты представлены на табл. 4. 

Поделив частоту встречаемости каждого означивания на 10 (число элементов в выборке), мы 
получим для каждой выборки 9S r  ( 0 7r≤ ≤ ) обученный вектор вероятностей квантов 9rQ , а за счет 
преобразования 9 9r r=P JQ  — обученный вектор вероятностей конъюнктов. Мы можем прибегнуть и к 
другим рассмотренным выше способам обучения этих векторов; главное — обученные векторы будут 
содержать скалярные оценки вероятностей. Мало того — они будут соответствовать 
непротиворечивым фрагментам знаний. 

 
Таблица 3. Обучение одного параметра по выборке с пропусками 

№ Наблюдаемое 
значение 

Интерпретация Подсчет 
положительных  
означиваний 

0 1 [1;1] [1;1] 
1 1 [1;1] [2;2] 
2 0 [0;0] [2;2] 
3 * [0;1] [2;3] 
4 1 [1;1] [3;4] 
5 0 [0;0] [3;4] 
6 * [0;1] [3;5] 
7 * [0;1] [3;6] 
8 0 [0;0] [3;6] 
9 1 [1;1] [4;7] 
Оценка p(x0) по частоте положительного означивания [0.4; 0.7] 

 
Таблица 4. Выборки без пропусков, соответствующие (не противоречащие) выборке с пропусками 

Выборки 
возможные 

№ 

S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 
0 00 00 00 00 00 00 00 00 
1 00 01 00 01 00 01 00 01 
2 01 01 01 01 01 01 01 01 
3 01 01 01 01 01 01 01 01 
4 01 01 01 01 01 01 01 01 
5 01 01 01 01 10 10 11 11 
6 10 10 11 11 11 11 11 11 
7 11 11 11 11 11 11 11 11 
8 11 11 11 11 11 11 11 11 
9 11 11 11 11 11 11 11 11 

Пропущенные 
означивания 

000 001 010 011 100 101 110 111 

Означивание Частота встречаемости означиваний 
00 2 1 2 1 2 1 2 1 
01 4 5 4 5 3 4 3 4 
10 1 1 0 0 1 1 0 0 
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11 3 3 4 4 4 4 5 5 

На данном этапе снова возникает возможность выбора. От совокупности векторов { } 7
9 0

r
r r

=
=Q  

требуется перейти к вектору 9Q , который бы являлся результатом обучения по исходной выборке, 
содержащей означивания с пропущенными элементами. 

Заметим, что у нас нет никаких априорных причин оказать предпочтение одним возможным 
выборкам вида 9S r  перед другими. Если это так, то каждой из них можно сопоставить одинаковый 
неотрицательный вес так, чтобы сумма всех весов была равна 1. В рассматриваемом конкретном 

случае вес 1
8

wr =  ( 0 7r≤ ≤ ). Воспользуемся операцией линейной комбинации: 
7

,9 9
0

wr r
r

=
=
∑Q Q  

за счет равенства весов в данном случае получится 
71 ,9 98 0

r
r

=
=
∑Q Q  более того, проведя 

необходимые подсчеты, мы получим 

0.15
0.40

,9 0.05
0.40

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q  

1
0.80

.9 0.45
0.40

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

P  

Таким образом, перебрав все возможные выборки (не противоречащие исходной выборке с 
пропусками), предположив, что они равноценны (равновероятны), мы смогли обучить векторы 9Q  и 

9P  так, что у них оказались скалярные оценки. Более того, соответствующие им фрагменты знаний 
оказались непротиворечивыми. 

8. Дополнительные сведения — нечисловая информация 
У предложенной процедуры есть два очевидных недостатка. Во-первых, если пропусков много, 

то такая процедура, исполненная, как описано, будет вычислительно дорогостоящей: пространство 
возможных выборок растет экспоненциально от числа пропущенных элементов в означиваниях. Во-
вторых, мы не можем быть уверены, что возможные выборки равноценны с точки зрения предметной 
области: могут существовать какие-то факторы, которые потребовали бы выбрать иное 
распределение весов, а не равномерное, которым мы воспользовались. 

 
Таблица 5. Выборки без пропусков, не противоречащие выборке с пропусками и 

дополнительным сведениям 
Выборки 
исходная с учетом доп.

сведений 
возможные 

 
№ 

S9 S9+ S9/00 S9/01 S9/10 S9/11 
0 11 11 11 11 11 11 
1 01 01 01 01 01 01 
2 *1 *1 01 01 11 11 
3 11 11 11 11 11 11 
4 1* 11 11 11 11 11 
5 0* 0* 00 01 00 01 
6 01 01 01 01 01 01 
7 01 01 01 01 01 01 
8 11 11 11 11 11 11 
9 00 00 00 00 00 00 
Пропущенные означивания → 00 01 10 11 
Означивание ↓ Частота встречаемости 
00 2 1 2 1 
01 4 5 3 4 
10 0 0 0 0 
11 4 4 5 5 

Второй недостаток можно компенсировать либо более глубоким анализом предметной области, 
чтобы оправдать выбор того или иного распределения весов, либо параллельно строить фрагменты 
знаний с интервальными оценками, по которым мы можем судить о степени произвола, допущенного 
при выборе одного распределения из многих возможных. 

Приведем два примера сведений, которые повлияли бы на распределение весов в 
рассмотренной выше ситуации. Во-первых, совокупное число положительных означиваний на местах 
пропущенных элементов по каким-то причинам может быть ограничено 1 или 2. Тогда возможные 
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выборки, не отвечающие этому ограничению, должны получить вес, равный нулю. Во-вторых, может 
быть известно вероятностное распределение возможных наборов означиваний пропущенных 
элементов. Например, в простейшем случае вероятность набора означиваний может определяться 
по закону Бернулли. Эти сведения также повлияли бы на веса возможных выборок. Заметим, что 
приведенные примеры отнюдь не исчерпывают все виды сведений, которое могут повлиять на выбор 
весов. 

Проиллюстрируем влияние информации качественного, нечислового характера на результат 
обучения. Для этого предположим, что исходя из особенностей предметной области, как правило, 
утверждение 1 0x x⊃  справедливо. (Здесь мы не будем развивать дискуссию о подходе к 
интерпретации оценки «как правило» — такое обсуждение может стать предметом отдельной 
работы). При принятых обозначениях (и сокращениях) для выборок из табл. 2 и 4 окажутся 
возможными только три сочетания: 00, 01 и 11. Сочетание 10 будет противоречить приведенному 
правилу. В таком случае список возможных выборок, не противоречащих исходной, заметно 
сократится (табл. 5). 

После подсчетов получим четыре вектора 
0.2
0.4

,9/00 0.0
0.4

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q   

0.1
0.5

,9/01 0.0
0.4

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q   

0.2
0.3

,9/10 0.0
0.5

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q   

0.1
0.4

,9/11 0.0
0.5

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q  

а в результате их комбинации с равными весами получим 
0.15
0.40

,9 0.00
0.45

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=+ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Q    

1
0.85

.9 0.45
0.45

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=+ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

P  

Как видно по результатам расчетов, дополнительные нечисловые сведения повлияли на 
получающиеся оценки вероятностей. 

Заключение 
Недостаток, упомянутый выше первым, можно компенсировать за счет более тонкой 

организации процедуры перебора: чтобы получить окончательные оценки, от нас не требуется в 
явном виде строить весь набор возможных выборок. В некоторых случаях за счет этой оговорки 
можно редуцировать объем требующихся вычислений. В частности, мы можем воспользоваться 

методом Монте-Карло и сгенерировать не все 2k  выборок, а лишь какую-то их часть. Скорее всего, 
генерацию выборок потребуется продолжать до тех пор, пока вероятности в обученных векторах не 
стабилизируются с определенным уровнем точности. 

Кроме работы с возможными выборками, вполне оправданным было бы рассмотреть и 
альтернативный путь — каким-то образом восстановить пропущенные значения или разумным 
образом подменить означивания с пропусками набором полноценных означиваний, каждому из 
которых приписан вес [1, 8, 13–17]. 

Наконец, заметим, что часть вопросов, связанных с локальным обучением, может быть уже 
решена в других разделах машинного обучения (например, для байесовских сетей доверия [14, 16]); 
такие решения требуется адаптировать для теории АБС, а часть вопросов ищет своих первых 
ответов. 

Часть результатов, представленных в публикации, получены при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 09-01-00861-а. 
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Федорченко Л.Н., Заболотский В.П. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И ОТНОШЕНИЯ ПОДОБИЯ НА СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 

Введение 
При построении языкового процессора необходимо проводить эквивалентные преобразования 

грамматики входного языка. 
Каждое преобразование, выполняемое на КС–грамматиках, может задаваться как отношение 

подобия, определяемое на классах грамматик. Такие отношения имеют непосредственную связь с 
сохранением семантического значения грамматических конструкций при эквивалентных 
преобразованиях синтаксиса языка, так как конечной целью трансляции является получение 
последовательности действий, предписываемых вычислительной среде. 

1. Слабая и структурная эквивалентность 
По определению две КС-грамматики, порождающие один и тот же язык, слабо эквивалентны. 

Если две грамматики 1G  и 2G слабо эквивалентны, тогда для каждого дерева разбора 1T  грамматики 

1G  существует дерево разбора 2T  грамматики 2G , которые имеют одну и ту же крону, т.е. порождают 
одно и то же слово, и наоборот. В этом смысле слабая эквивалентность является простейшим 
отношением грамматического подобия КС-грамматик. Но такое отношение ничего не говорит о форме 
деревьев вывода и о связи между ними. Как правило, отношения грамматического подобия вводятся 
именно с целью описать такие связи между деревьями выводов двух грамматик, и почти всегда они 
предполагают слабую эквивалентность. Другим полюсом в иерархии понятий грамматического 
подобия является структурная эквивалентность, предложенная в работах [1] – Макнотоном и в [14] –
 Паулом и Ангером. Для любой КС-грамматики ),,,( SPTNG =  определяют скобочную версию )(G  
следующим образом: 

{ } ),,)(,,( )()( SPTNG ∪= , 

где множество правил }|)({)( PAAP ∈α→α→= , а язык )( )(GL является линейно-скобочным 

кодированием деревьев вывода языка )(GL . 
Определение 1. Две КС-грамматики 1G  и 2G  структурно эквивалентны, если )()( )(2)(1 GLGL = . 
Если две КС-грамматики структурно эквивалентны, то для каждого дерева вывода в одной КС-

грамматике существует конгруэнтное дерево вывода того же слова в другой грамматике,  
то есть дерево, отличающееся от первого пометками неконцевых вершин. Требуя соответствия уже 
не всех деревьев вывода для каждого выводимого слова, а лишь некоторых (но, по крайней мере, 
одного), можно ввести отношение частично структурной эквивалентности. Однако в то время как 
проблема структурной эквивалентности КС-грамматик оказывается алгоритмически разрешимой 
[14, 1], проблема частичной структурной эквивалентности КС-грамматик алгоритмически 
неразрешима. 

В работе [14] авторами представлен алгоритм для порождения структурно эквивалентных 
простых детерминированных грамматик, соответствующих данной КС-грамматике. Если такой 
грамматики не существует, то алгоритм заканчивает работу с указанием на этот факт. В [2] этот 
результат расширен до класса )1(LL -грамматик без e -правил (правила с пустым порождением). 

Другие результаты исследований о структурной эквивалентности появились в работах [3] –
 Пратера(Prather) и [4] – Танегучи и Кассами (Taniguchi& Kasami), в которых представлены 
преобразования КС-грамматик 1G  к структурно-эквивалентной КС-грамматике 2G  с ограничениями 
либо на число нетерминальных символов (минимальное), либо на число правил (минимальное). 

Понятие с более сильными ограничениями, чем структурная эквивалентность, было введено 
Гинзбургом и Харрисоном в работах [5, 6]. 

Пусть G  – КС-грамматика, в которой все правила перенумерованы; пусть алфавит 
}1],[{ Piii ≤≤=Δ . Определим скобочную версию ][G , как: 
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},,,{ ][][ SPTNG Δ∪= , 

где }][{ iномеромcPAAP ii ∈α→α→= . 
Определение 2. Две КС-грамматики 1G  и 2G  сильно структурно эквивалентны, если су-

ществуют перенумерованные правила в 1P  и 2P , такие что при этой нумерации )()( ][2][1 GLGL = . 

Каждое слово в языке )( ][GL  не только содержит достаточно информации, чтобы опреде-лить 

структуру дерева вывода (так же как в )( )(GL ), но также достаточно информации, чтобы пометить 
внутренние вершины дерева. 

Проблема сильной структурной эквивалентности алгоритмически разрешима, так как 
существует только конечное число нумераций, а для всякой такой нумерации скобочная версия ][G  

определяет простой детерминированный язык ( S -язык). Преобразование ][G в S -грамматику прямое. 

Кореньяк и Хопкрофт в [7] доказали, что проблема порождения одного и того же языка для S -
грамматик алгоритмически разрешима. Сравнительно недавно в работе [8] этот результат был 
повторён. 

Хотя скобочные грамматики )(G , ][G  и обеспечивают более строгое понятие грамма-тического 
подобия, все же они слишком ограничены: деревья выводов идентичны с точностью до меток 
нетерминалов. 

Многие авторы пытались ослабить эти отношения грамматического подобия: примерами такого 
рода отношений грамматического подобия являются грамматические функторы и грамматические 
формы. Грамматические функторы (Х-функторы) были введены Хотцем (Hotz) как специальные 
функторы на категориях, связанных с грамматиками общей фразовой структуры, а впоследствии 
рассматривались с более практической точки зрения – в связи с проблемой синтаксического анализа 
в работе [9]. 

Грамматические формы впервые появились в работе Кремерс и Гинзбурга [10], где из основной 
(master) грамматики с помощью подстановок нетерминальных и терминальных символов получаются 
другие грамматики, которые обладают теми же анализирующими свойствами, что и основная 
грамматика, создавая таким образом семейство грамматик с одинаковыми анализирующими 
свойствами. 

Существуют и другие примеры отношений грамматического подобия, например, в работе [11] –
 (Hunt, Rozenkrantz) многие из них обсуждаются с точки зрения сложности разбора. 

2. Отношения гомоморфизма 
В наиболее ранних работах можно найти примеры преобразований на КС-грамматиках, которые 

применялись в практических ситуациях при построении компиляторов (к примеру, устранение левой 
или правой рекурсий в правилах грамматики). Никаких общих определений отношений 
грамматического подобия в тех случаях дано не было, хотя большинство высказанных тогда идей 
легли в основу более поздних формальных понятий [15]. 

С целью выразить отношение грамматического подобия более точно, появилось много новых 
формальных понятий. В работах [12, 6, 11, 13] даны определения и описаны результаты для 
грамматических гомоморфизмов, изоморфизмов, слабых покрытий и покрытий по Рейнольдсу. В этих 
определениях сделан акцент на правила грамматик, а не на множества выводов или грамматических 
разборов. Так отношение гомоморфной эквивалентности КС-грамматик, являясь более тонким, чем 
отношение структурной, сильно структурной и частично структурной эквивалентности может быть 
определено следующим образом: КС-грамматика ),,,( SPTNG =  называется гомоморфно 
эквивалентной грамматике ),,,( SPTNG ′′′′=′ , если существует гомо-морфизм GG ′→ψ :  и 

)()( GLGL ′= . В этом случае гомоморфизм ψ  представляется тройкой отображений GG ′→ψ :1 , 
TT ′→ψ :2 , PP ′→ψ :3  и SS ′=ψ )(1 . 

В работе [12] Грей и Харрисон определили понятие грамматического покрытия, которое 
описывает отношение между множествами деревьев вывода двух КС-грамматик. Интерес авторов к 
этому понятию был основан исключительно на его применении в области синтаксического анализа 
языков. 

Если ограничиться моделью анализа, в которой каждое предложение исходного языка даётся 
описанием его деревьев вывода в виде строки правил грамматики (или меток, идентифицирующих 
эти правила), тогда соответствие двух КС-грамматик, которое описывается грамматическим 
покрытием, является отношением между такими описаниями деревьев вывода для данного 
предложения. 

Результат синтаксического анализа можно считать аргументом семантического отображе-ния. В 
случае, когда КС-грамматика G′  покрывает КС-грамматику G , разбор цепочки языка w  относительно 
G′  может быть отображён гомоморфизмом на разбор той же w  относительно G . Отсюда следует 
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вывод, что язык )(GL можно анализировать относительно преобразованной грам-матики G′ , а затем 
использовать первоначальное семантическое отображение, как на рисунке 1. 

Неформально говоря, основная идея в том, что та КС-грамматика G , которая «трудна» для 
анализа или не удовлетворяет определённым ограничениям, диктуемым методом синтаксического 
анализа, преобразуется в КС-грамматику G′ , которую можно анализировать более простым 
анализатором. Последующий синтаксический анализ проводится относительно преобразованной G′ , 
а после этого результат анализа (разбора) отображается покрывающим гомоморфизмом на 
соответствующий разбор относительно G . 

Ψ-покрывающий 
гомоморфизм Разбор π′Разбор π  

)(π′ψ=π

)(GLw∈  

Эквивалентное 
преобразование 

)()( GLGL ′=  
G G´

)(GLw ′∈

 
Рис. 1. Схема эквивалентного преобразования с использованием покрытий 

Заключение 
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в том случае. если синтаксические правила, 

которые подаются на вход инструментальной системе для автоматического построения 
синтаксического анализатора, не специфицируют грамматику, для которой возможно построение 
адекватного анализатора, то возникают следующие ситуации: 

− система диагностирует о своей неспособности построить анализатор и выдает 
информацию, почему она терпит неудачу; эта информация может быть использована разработчиком 
языка для того, чтобы изменить (не обязательно эквивалентно преобразовать) эти правила (и 
связанные с ними семантики) с целью сделать их подходящими для системы; 

− система может применить эквивалентные преобразования к входной грамматике и пытаться 
повторить автоматическое построение анализатора. При этом преобразования должны выполняться 
таким образом, чтобы семантические значения конструкций остались прежними (семантическая 
эквивалентность); 

− синтаксические правила на входе системы не специфицируют грамматику, которая годится 
для метода анализа, заложенного в инструментальной  системе, но у разработчика есть возможность 
обеспечить систему дополнительной информацией (например, пополнить новыми правилами), 
достаточной для построения правильного анализатора. 

Следует отметить, что вторая и третья альтернативы могут быть скомбинированы. Более того, 
если синтаксические правила (с дополнительной информацией или без неё) не специфицируют 
грамматику желаемого типа, то целесообразно вмешательство разработчика, не позволяющего 
инструментальной системе самостоятельно принять решение, которое ведёт к построению 
анализатора. В этом случае пользователю нужно заботиться о конечной форме грамматики. 
Эквивалентные преобразования могут изменять структуру грамматики. Это означает то, что 
преобразованная грамматика не обязательно выполняет тот же самый перевод к семантическим 
действиям, что и первоначальная (исходная грамматика). Однако, если преобразование выполняется 
таким образом, что можно провести разбор в терминах исходной грамматики, тогда можно как бы 
«обмануть» пользователя инструментальной системы. Эта идея была проиллюстрирована на рисунке 
2. 

 
Грамматика 
типа X 

Грамматика

типа Y 

Разбор для 
грамматики 

типа X типа X 
Эквивалентное 
преобразование

Анализатор для 
грамматики 
типа Y 

 
Рис.2. Схема разбора с преобразованием 
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Харинов М.B. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНОМ РАЗРЕШЕНИИ ПО ЯРКОСТИ 

Введение 
В оправдание недостаточной определенности в информатике понятия информации часто 

приводят заявление американского ученого Т. Сарацевича: «Все недовольны тем, что 
информационная наука не хочет потрудиться над определением информации. На самом же деле ни 
одна из современных наук не имеет определений своих основных феноменов. В биологических 
науках нет определения жизни, в медицинских – здоровья, в физике – энергии, в электротехнике – 
электричества, в ньютоновских законах – противодействия. Это просто основные явления, и эта их 
первичность и служит их определением» [1]. 

Однако, в отличие от понятий жизни в биологии и здоровья в медицине, первичные понятия 
энергии и силы в физике формализованы. Во взаимосвязи с понятиями массы, электрического заряда 
и др. характеристиками рассматриваемых материальных объектов они позволяют в ее различных 
разделах (классической и квантовой механике, электродинамике и др.) выразить законы природы 
единообразными уравнениями движения (Ньютона, Шредингера, Максвелла и др.) независимо от 
преобразований системы отсчета (Галилея или Лоренца). Поэтому, если говорить об информатике 
как о классической естественнонаучной дисциплине, родственной по технической сущности, скорее, 
физике, чем биологии или медицине, то формализацию понятия информации имеет смысл 
рассматривать в качестве атрибута ее становления. Подобно тому, как в свое время в физике 
решалась проблема нахождения элементарных частиц с известным зарядом, для современной 
информатики, по всей видимости, остается актуальной и относится к числу первоочередных 
проблема формализации понятия неделимых информационных элементов, которые содержат 
единицы информации и составляют материальный носитель информации – сигнал. 

Понятие информационных элементов, введенное Ф. Е. Темниковым [2], является одним из 
базовых понятий структурного подхода к описанию информации, который мы развиваем в 
приложении к анализу и распознаванию растровых изображений. В настоящей статье 
рассматривается представление изображения при различном разрешении, т. е. в различном числе 
градаций, причем, независимо от сдвига, растяжения, упаковки и др. стандартных преобразований 
изображения по яркости, а также предлагается способ распознавания изображений без 
использования эталонов или признаковых описаний эталонов объектов. 

1. Понятие синтаксического представления сигнала 
В структурном подходе различают синтаксическое представление сигнала по заранее 

установленным правилам, в рамках которых информация выражается в сигнале кодами некоторого 
«алфавита», и семантический или прагматический смысл сигнала, то есть содержащиеся в сигнале 
сведения об источнике информации, или интерпретацию информации для приемника [3]. При этом 
структурные и статистические признаки, например, ограничение по длине для слов или частоту 
встречаемости для букв в тексте, относят к синтаксическим характеристикам сигнала. 

С точки зрения вычисления, синтаксическое и семантическое представления сигнала являются 
различными объектами. Для проверки правил, которым должна удовлетворять кодированная в 
сигнале информация, если таковые установлены, достаточно проанализировать рассматриваемый 
сигнал, а результаты семантического анализа могут оказаться определенными не для отдельного 
сигнала, а для множества сигналов некоторой предметной области, поскольку связаны с решением, 
вообще говоря, неоднозначной задачи, обратной отображению, «отпечатыванию» объектов в 
сигнале. Тогда семантический анализ следует проводить после предварительного синтаксического 
анализа информации отдельных сигналов. 

Понятие синтаксического представления сигнала следует отличать от понятия синтаксиса в 
языкознании, имеющего буквальный смысл только для текстовой информации на том или ином языке 
и формализуемого в специальных лингвистических исследованиях [4]. В отличие от текстов, для 
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изображений и других сигналов не очевидны даже простейшие элементы «языка» – алфавит и 
правила сочетания «букв». Поэтому для конструктивного обсуждения синтаксического представления 
(и последующего семантического анализа) сигналов в общем случае необходимо уточнить предмет 
обсуждения, который поясняется на примере следующей аналогии с текстом (рис. 1). 

На рисунке 1 слева представлено текстовое сообщение, рассматриваемое как сигнал. Буквы в 
тексте объединяются в слова, разделяемые пробелами Количество пробелов между словами не 
важно. При посимвольной передаче или хранении в виде последовательности символов промежутки 
между словами могут устанавливаться минимальными для сокращения объема данных, а для 
удобства обработки или чтения текста выбираться, как на рисунке, или так, чтобы полные строки 
совпадали между собой по количеству символов. 

 
Сигнал 
Однажды в студеную зимнюю пору 
Я из лесу вышел 
Был сильный мороз 

Синтаксическое представление 
сигнала 

 
Рис. 1. Сигнал (слева) и его синтаксическое представление (справа) 

Текст в виде списка слов проще анализировать, например, по повторяемости слов для 
проверки закона Ципфа. Для оптимизации вычислений за счет составления списка встречающихся в 
сигнале слов в виде «словаря» с автоматическим вычислением адреса слова удобнее вместо записи 
списка слов в виде матрицы задавать слова в виде чисел ограниченной величины, записанных в 
позиционной системе счисления с достаточно большим основанием, в которой цифры 
сопоставляются символам алфавита. Однако, в силу того, что в классической позиционной системе 
счисления [5] для обозначения числа допускается любая последовательность цифр, классическая 
система счисления описывает слова, нарушенные пробелами между букв, и оказывается избыточной 
в отношении синтаксического представления. 

Поэтому для эффективного синтаксического представления сигнала полезно разработать 
специальную позиционную систему счисления или псевдосистему, в которой произвольного 
чередования цифр для обозначения числа не предусматривается, но, по крайней мере, одна из цифр 
при посимвольной записи последовательности чисел играет роль служебного символа и позволяет 
разделить числа между собой. При минимальном числе цифр искомая система счисления 
оказывается троичной и подобна «азбуке Морзе», в которой, помимо «точек» и «тире», используются 
промежутки между ними. 

Подобная система счисления разработана в [6–8] для сигналов в виде изображений и названа 
«псевдотроичной». На основе псевдотроичной системы счисления построена модель изображения, в 
которой считается, что кодированная информация содержится не в исходном изображении, а в его 
инвариантном представлении, которое строится в алгоритме улучшения качества изображения [9] и 
не зависит от стандартных преобразований изображения при передаче или при обработке. 

2. Представление изображения при заданном разрешении 
Пусть кодированная информация содержится в инвариантном представлении изображения, 

получаемом преобразованием H  исходного изображения u . 
Установим критерий сравнения изображений, согласно которому считается, что изображения 

содержат одинаковую информацию, если принадлежат одному классу эквивалентности, порождаемой 
некоторым преобразованием P . В качестве P  рассмотрим преобразование изображения в 
упакованное представление, которое сводится к нумерации по порядку встречающихся в 
изображении отсчетов яркости и замещению полученными номерами исходных отсчетов 
изображения. Эквивалентные изображения, совпадающие в упакованном виде, называются также 
изоморфными по порядку значений отсчетов яркости и образуют классы изоморфных изображений. 
Преобразование P , очевидно, является преобразованием выбора «представителя» из каждого 
класса изоморфных изображений и является идемпотентным преобразованием, результат 
двукратного применения которого совпадает с результатом  однократного. 

О д н а ж д ы   
в         
с т у д е н у ю  
з и м н ю ю    
п о р у      
Я         
и з        
л е с у      
в ы ш е л     
Б ы л       
с и л ь н ы й   
м о р о з     
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Предположим, что любые изображения u  и v  преобразуются в одинаковые представления 
посредством преобразования H  тогда и только тогда, когда совпадают их представления, 
полученные преобразованием P : 

PvPuHvHu =⇔= . 
Согласно выписанному условию, преобразование H  сохраняет порождаемое 

преобразованием P  разбиение множества изображений на классы эквивалентности. Поскольку 
представление Hu  не меняется при замещении изображения u  эквивалентным изображением v , 
оно называется инвариантным. При этом изображения, совпадающие в инвариантном 
представлении, содержат одинаковую информацию, а изображения, содержащие одинаковую 
информацию, совпадают в инвариантном представлении. 

Предполагая, что преобразования H , как и преобразование P , сохраняет информацию, 
содержащуюся в произвольном изображении, получим из выписанного условия подстановками 

Huv =  и Puv =  следующие коммутационные соотношения для преобразований H  и P : 

.,

,, 22

HHPPPH

HHPP

==

==
 

Коммутационные соотношения  описывают два идемпотентных преобразования H  и P  
выбора «представителей» из классов изоморфных изображений. Классы изоморфных изображений 
задаются преобразованием P . ПреобразованиеН  трансформирует любое изображение в 
изоморфное, т.е. в изображение, содержащее ту же самую информацию, что и исходное. Но, в 
отличие от преобразования упаковки P , преобразование H  выполняется с учетом встречаемости 
отсчетов [6–8]. 

Для произвольного изображения u  определим параметр разрешения посредством  
целочисленной функции ( )ur . 

Разрешение ( )ur  изображения u  вводится на множестве изображений и отождествляется с 
минимальным числом итераций применения арифметического преобразования A , в результате 
которого изображения  u  обращается в нулевое изображение (т. е. в представление со всеми 
нулевыми отсчетами), где преобразование A  сводится к делению нечетных отсчетов нацело 
пополам и удвоению четных отсчетов, предварительно поделенных нацело на четыре. В 
псевдотроичной системе счисления [6] преобразование A  описывает сдвиг отсчетов в сторону 
уменьшения разрядов позиционного представления числа подобно тому, как деление нацело 
пополам описывает сдвиг в двоичной системе счисления. 

Для использования инвариантных представлений Hu  характерно, что они позволяют при 
сравнении, анализе, распознавании и пр. обработке рассматривать изображения, приведенные к 
единому разрешению. Приведение изображения u  к заданному разрешению n  выполняется 
посредством преобразования nH , которое определяется независимо от замещения исходного 
изображения любым изоморфным представлением: 

( )
( )

...2,1,0,:
2

=
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=
= − n

HH

nuHr
HuAuH

nn

nnHur
n . 

Для того, чтобы выписанное определение сохраняло смысл при отрицательных степенях 
преобразования A , вводится преобразование 1−A , которое в псевдотроичной системе счисления 
выражается удвоением всех отсчетов изображения с последующим увеличением каждого 
полученного значения на единицу. При этом, в случае ( ) 0≤− nHur , под преобразованием ( ) nHurA −  

в определении nH  понимается применение 1−A , повторяемое ( )Hurn −  раз. 

В композициях с преобразованием H  преобразование nH  изображения в представление uH n  
при произвольно заданном разрешении n  характеризуется коммутационными соотношениями: 
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где ...2,1,0=n , и ,в отличие от соотношений для H  и P , одно из коммутационных 

соотношений – nHH  описывается посредством явного указания изображения u  в представлении 

uHHn , поскольку параметр разрешения ( )Hur  зависит от изображения u . 
Обсуждаемые коммутационные соотношения иллюстрируются схемой рис. 2. 
На рис.2 сплошными линиями обозначено преобразование H  и множество инвариантных 

представлений вида Hu , пунктиром – преобразование nH  и множество представлений вида uH n . 

 
Рис. 2. Коммутационные свойства преобразования H  и преобразования nH  

Множество инвариантных представлений вида ( ) nHurHu <:  с разрешением ( )Hur , 
меньшим, чем заданное разрешение n , выделено серым цветом. Остальные инвариантные 
представления вида ( ) nHurHu ≥:  с разрешением, не меньшим, чем заданное разрешение, не 
окрашены. Пересечение кругов обозначает множество инвариантных представлений вида 

( ) nHurHu =: , разрешение которых совпадает с заданным. 

На множестве изображений вида ( ) nHuru ≤:  с разрешением ( )Hur  изображения в 

инвариантном представлении, не превышающим заданного разрешения n , преобразование nH  

аналогично преобразованию P  и относится к преобразованиям выбора представителя класса 
изоморфных изображений. На множестве изображений вида ( ) nHurHu ≥:  с разрешением 

инвариантного представления ( )Hur , не меньшим, чем n , nH  коммутирует с H  и порождает 

подмножество представлений, сохраняющихся под действием H  и nH . 

3. Способ распознавания изображений 
Для распознавания объектов на изображениях, помимо описанных преобразований A , P , Н , 

nH , предусматривается использование дополнительных алгоритмов ,1F , 2F , 3F ,… 
преобразования изображения в изображение, задающих признаки, по которым выполняется 
распознавание объекта. Предполагается, что для признаков из указанного набора ,1F , 2F , 3F ,… 

устанавливаются значения разрешения ,1n , 2n , 3n ,…, для которых по изображению u   вычисляются 

признаковые представления uFHuT n 11 1
= , uFHuT n 22 2

= , uFHuT n 333 = ,… для объекта T  

(«Target»). Для обнаружения объекта T  устанавливаются также значения 1t , 2t , 3t ,…, которые 

принимают пикселы, отождествляемые с элементами объекта в представлениях uT1 , uT2 , uT3 ,…. 

Идентификация пиксела изображения в точке x  как элемента объекта T , в простейшем 
случае, определяется условием, что объект обнаруживается в данной точке по каждому признаку: 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ...332211 ∧=∧=∧= txttxttxt , 

где ( )xt1 , ( )xt 2 , ( )xt3 … – значения пикселов представлений uT1 , uT2 , uT3 ,… в точке x . 

( ) nHuru <:

H

nH
nHH

nH

H

H
nH

( ) nHuru >:
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Значения 1t , 2t , 3t … устанавливаются так, чтобы объект T  обнаруживался в заданном наборе 

точек ix  ( ,...3,2,1=i ): 

( ) ( ) ( ) ...,,,:...,, 332211321 iii xttxttxttttt === , 

при разрешениях 1n , 2n , 3n ,…, которые устанавливаются для каждого признака максимально 
возможными, в частности, – равными нулю. 

При нулевом разрешении признак оказывается неинформативным, поскольку все точки 
представления изображения по данному признаку идентифицируются как точки искомого объекта, что 
служит критерием выбора признаков (с ненулевым разрешением), необходимых для распознавания 
данного объекта. 

Расширение набора признаков  1F , 2F , 3F ,… достигается за счет всевозможных композиций 

преобразований изображения в изображение: 21FF , 2
21FF , 121 FFF , 413 FFF ,…, что при создании 

программной системы распознавания с обучением обеспечивает автоматический выбор признаков. 
Для создания программной системы важно, что обсуждаемый способ распознавания позволяет 

обойтись без составления базы данных эталонов,  вместо которых используются композиционные 
алгоритмы преобразования изображения в изображение. При этом резко снижается объем 
обучающей информации и, помимо ускорения обработки, достигается снижение трудоемкости 
обучения, что повышает практическое значение разработки. 

Заключение 
С точки зрения формализации понятия информации представляет интерес, что выражающийся 

в идентификации объектов ее семантический смысл не «содержится» в изображении, а привносится 
в изображение композиционными алгоритмами и настроечными параметрами (значениями 
разрешения и пикселов объектов), хранящимися во внешнем устройстве (органической памяти или в 
структуре данных программной системы для автоматизированного распознавания объектов). 

В перспективе теоретического развития структурного подхода интересна интерпретация 
инвариантного представления Hu  изображения u  как изоморфного представления, содержащегося 
в свойственной изображению аппаратно-независимой памяти [6–8]. 

Как известно, структурный подход к информации позволяет оценить количество конструктивных 
элементов в подобном запоминающем устройстве, если оно реализуется на основе стандартной 
позиционной системы счисления [3]. При этом количество конструктивных элементов Z  в расчете на 
запоминающую ячейку устройства выражается формулой: 

S
a

aZ ln
ln

= , 

где a  – основание рассматриваемой позиционной системы счисления, S  – максимальное 
число, запоминаемое устройством. 

Z  формально достигает минимума при основании a  позиционной системы счисления, равном 
числу 2.718...=e  [3]. Поэтому запоминающие устройства на основе двоичной и троичной систем 
счисления считаются оптимальными, что учитывалось при создании современных двоичных 
компьютеров, а также троичной ЭВМ Н. П. Брусенцова, созданной в 60-х годах прошлого века [10]. 

Поскольку псевдотроичная система счисления [6] не является классической позиционной 
системой счисления, выражение для числа конструктивных элементов в аппаратно-независимой 
памяти изображения, как в физическом устройстве, меняется. Возникает задача анализа ее 
сложности по числу конструктивных элементов, которая представляет интерес для исследования, 
поскольку позволяет по-новому интерпретировать и использовать синтаксическое представление 
информации в структурном подходе. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Общие положения 
Высокоразвитая информационная сфера является одним из основных и необходимых 

признаков информационного общества, поэтому по степени развитости и уровне её развития можно 
судить о состоянии и уровне развития информационного общества в отдельных регионах и в целом 
[1]. 

Определение 1. Информационная сфера (инфосфера) – это сфера общечеловеческой 
деятельности, связанная с получением, переработкой, распространением, распределением и 
использованием информации и обеспечивающая возможность интеллектуального общения между 
людьми, удовлетворения их информационных потребностей. 

В информационной сфере можно выделить три основные составляющие, три информационных 
сектора, к которым относятся: 

♦ сектор информационного производства; 
♦ сектор информационных услуг; 
♦ сектор потребления информации. 
В соответствии с этим возможны несколько подходов к решению задачи выбора и обоснования 

системы показателей, позволяющей с требуемой точностью оценить состояние информационной 
сферы и прогнозировать ход её развития. 

Сущность предлагаемых подходов заключается в выборе для каждого сектора 
информационной сферы такой системы показателей, которая позволяет не только оценить уровень 
развития соответствующего сектора, но и с достаточной степенью достоверности – состояние 
информационного общества. В общем случае в такую систему показателей будут входить показатели 
развития всех трех секторов. 

Первый подход заключается в оценке уровня развития инфосферы, и, следовательно, 
состояния информационного общества по уровню развития сектора потребления информации. 
Развитость сектора потребления определяет степень удовлетворения информационных 
потребностей человека. 

Определение 2. Информационная потребность – это потребность человека в информации, 
необходимой для успешного осуществления своей деятельности. 

Так как обеспечение информационных потребностей является основной, ведущей функцией 
инфосферы, то данный подход позволяет наиболее полно решать поставленную задачу. 

Информационная потребность человека возникает при выполнении любого вида деятельности 
и непосредственно связана с его информированностью. 

Определение 3. Информированность (осведомленность) субъекта – это сложное свойство, 
характеризующее способность субъекта, используя имеющиеся у него информацию, сведения и 
знания, формировать правильные суждения и вырабатывать на их основе правильные решения в 
процессе своей деятельности. 

Информированность как сложное свойство определяет состояние субъекта, которое 
характеризуется уровнем информированности. 

Определение 4. Уровень информированности субъекта – это характеристика 
информированности субъекта, определяющая удаленность характеризуемого состояния от другого, 
принятого за исходное. 

Уровень информированности может характеризовать информированность как количественно, 
так и качественно. 

Определение 5. Показатель информированности субъекта – это количественная 
характеристика, выбранная для оценивания данного свойства субъекта. 

Чем лучше информирован человек, тем меньше ему нужно дополнительной информации, тем 
лучше, следовательно, удовлетворены его информационные потребности. Высокий уровень 
информированности всего населения, а значит и высокую степень удовлетворения его 
информационных потребностей, способна обеспечивать и поддерживать только высокоразвитая 
инфосфера, так как только она может своевременно и в соответствующей форме предоставить 
потребителю всю необходимую и достоверную информацию. Поэтому уровень информированности 
населения может быть использован не только для оценки состояния инфосферы и уровня ее 
развития, но и для оценки состояния развития информационного общества.  
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Такое понимание информированности позволяет связать уровень информированности с 
вероятностью формирования правильного суждения и выработки правильного решения. Это дает 
возможность принять в качестве показателей информированности соответствующие вероятностные 
характеристики. 

Оценки таких характеристик могут быть получены путем тестирования способности субъектов 
решать типовые задачи с последующей обработкой полученных результатов методами 
математической статистики. Для обработки результатов могут быть использованы также методы 
теории полезности и методы, применяемые при обработке результатов социологических опросов и 
получении экспертных оценок. При этом должны соблюдаться все требования, которые 
предъявляются к проведению подобных тестирований и обработке их результатов. Система 
показателей состояния информатизации и уровня развития инфосферы в этом случае базируется на 
числовых характеристиках и законах распределения случайных величин, характеризующих 
вероятность принятия правильных решений с учетом их важности. 

Следует отметить, что подобный подход к формированию понятия информированности 
сближает проблему оценки уровня информированности с проблемой оценки результатов обучения, а 
это позволяет использовать результаты, полученные в теории и практике обучения, для решения 
поставленной проблемы. 

Кроме того, данный подход будет весьма полезен при оценке состояния и развития такой 
формы информационного общества, как «общество знаний», так как выбор информированности 
населения в качестве индикатора позволяет наилучшем образом отразить состояние и уровень 
развития этого общества. 

Второй подход к решению проблемы состоит в оценивании уровня развития информационной 
сферы по степени развитости сектора информационных услуг. В этом случае инфосфера 
рассматривается как система массового обслуживания (СМО), а ее состояние и уровень развития 
описывается с помощью набора показателей, состав которого определяется в каждом конкретном 
случае типом СМО. Основные показатели, которые могут включаться в данный набор, приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели уровня информационного обслуживания 

Обозначени
е Наименование показателя 

Pобс Вероятность обслуживания произвольного требования на предоставление 
информационных услуг 

Pотк Вероятность отказа в предоставлении произвольному требованию 
информационных услуг 

Pож Вероятность ожидания произвольным требованием начала информационного 
обслуживания 

kобс(t) Среднее число требований на предоставление информационных услуг, 
обслуживаемых в единицу времени к моменту t 

При использовании третьего подхода уровень развития информационной сферы оценивается 
по состоянию и степени развития сектора информационного производства. При этом учитывают 
насыщенность всех сфер деятельности человека информационными средствами, массовость 
применения новейших информационных технологий, развитость коммуникационных сетей и 
информационной экономики. 

В данном случае показатели уровня развития информационной сферы включают: 
• долю работающих и долю ВНП, приходящиеся на информационную сферу; 
• количество различной информационной техники, приходящейся на душу населения; 
• плотность покрытия территории коммуникационными сетями и др. 
Для каждого этапа развития информационного общества и каждого региона в соответствии с 

уровнем его развития могут быть выбраны один из предложенных подходов и соответствующая 
система показателей уровня развития инфосферы региона. Кроме того, возможно применение 
комбинированного подхода, при котором в систему показателей включают соответствующим образом 
выбранные показатели уровня развития двух или всех трех секторов информационной сферы. 

Такой подход может быть достаточно эффективно реализован с помощью индексного метода, 
если в качестве обобщенного (сводного) показателя уровня развития инфосферы региона и её 
секторов выбрать индексы. 

Определение 6. Индекс — это обобщенный показатель, характеризующий уровень или 
соотношение уровней какого-либо явления, в том числе и в тех случаях, когда составляющие уровней 
явления или его элементов непосредственно не сопоставимы. 

Индексы позволяют охарактеризовать развитие сложных явлений во времени и пространстве, 
изучать структуры и взаимосвязи этих явлений, а также оценивать вклад различных факторов в 
анализируемые явления. 
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Индексы можно вычислять не только для всей разносоставной совокупности исследуемых 
объектов, но и для любой характерной её части, для любой существенной группы объектов, 
выделенных в этой совокупности (групповые индексы, субиндексы, подындексы). 

В теории индексов с их помощью решаются три главные задачи: 
1) измеряются факторы в общей динамике показателей; 
2) обособляется влияние структуры явлений от изменения индексируемого признака при 

анализе динамики вторичных признаков; 
3) измеряются результаты изменения признаков с несоизмеримыми элементами. 
Развитие информационного общества относится к сложным многокомпонентным процессам, 

составляющие которых имеют различную природу, трудно сопоставимы и часто объединены только 
единой целью. Поэтому применение индексов при оценивании состояния, хода и результатов 
развития информационного общества позволяет сделать процедуру оценивания более удобной для 
ее практической реализации. 

Для вычисления индекса развития ИО можно применить метод сводного показателя (МСП) [2]. 
В этом случае сводный показатель (индекс) уровня развития ИО рассчитывается по формуле 

 ∑
=

=
n

j
jiji wqwqQ

1
);( ,  

где 
);( wqQi  – сводный показатель (индекс) развития информационного общества (готовности к 

ИО) i -го объекта, mi )(11= ; 
m  – количество оцениваемых объектов; 

ijq  – индекс j -го свойства, учитываемого при оценивании i -го объекта, mi )(11= , nj )(11= ; 
n  – количество свойств, учитываемых при расчете индекса развития информационного 

общества. 
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где 

ijx  – значение частного показателя (индекса) j -го свойства i -го объекта, mi )(11= , nj )(11= ; 
min
ijx  – минимальное значение частного показателя (индекса) j -го свойства i -го объекта, 

1(1)i m= , nj )(11= ; 
max
ijx  – максимальное значение частного показателя (индекса) j -го свойства i -го объекта, 

mi )(11= , nj )(11= ; 

jw  – значимость (вес) j -го свойства, nj )(11= . 

Весовые коэффициенты jw , nj )(11=  вычисляются в соответствии с методикой расчета 
сводного показателя [2]. 

Ранжирование объектов в порядке возрастания показателей jq  будет соответствовать их 
расстановке, при которой более высокий ранг будет присваиваться объекту с более высоким уровнем 
развития ИО. 

В связи с огромной и все возрастающей ролью, которую в формировании современной 
инфосферы играет глобальная информационная сеть «Интернет», следует особо остановиться на 
оценке уровня развития и использования этой сети. Научно обоснованный подход к выбору и 
применению показателей развития и использования Интернета позволяет не только правильно 
оценить уровень развития данной сети, но и вклад Интернета в формирование информационной 
сферы и информационного общества в регионе, стране, мире. 

При оценивании уровня развития Интернета могут применяться следующие показатели: 
1. Максимальная аудитория Интернета – количество пользователей, которые хотя бы один раз 

воспользовались услугами Интернета.  
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2. Месячная аудитория Интернета – количество пользователей, которые посещают Интернет 
не реже, чем раз в месяц. 

3. Регулярная аудитория Интернета – количество пользователей, которые посещают Интернет 
не реже, чем два раза в месяц. 

4. Недельная аудитория Интернета – количество пользователей, которые посещают Интернет 
не реже, чем раз в неделю.  

5. Активная аудитория Интернета – количество пользователей, которые проводят в Интернете 
не менее одного часа в неделю. 

6. Ядро аудитории Интернета– количество пользователей, которые проводят в Интернете не 
менее трех часов в неделю. 

7. Нерегулярная пассивная аудитория Интернета – количество пользователей, которые 
посещают Интернет реже, чем один раз в месяц. 

Значения перечисленных выше показателей обычно исчисляются в миллионах человек (млн. 
чел.). 

Применяется также такой показатель, как число пользователей Интернета. Но без указания на 
оцениваемую аудиторию использование данного показателя вызывает определенные сложности. 

В таблице 2 приведены данные общероссийских опросов, проводимых один раз в две недели, 
которые позволяют оценить динамику развития Интернета в России по количественному изменению 
состава аудиторий российского Интернета с 2002 года по 2008 год [3–5]. Данные последнего опроса 
опубликованы 19.01.2009. Доля аудиторий соответствующих групп пользователей Интернета 
оценивалась в процентах от взрослого населения России. При определении размеров аудиторий 
Интернета в России учитывалось население в возрасте от 18 лет и старше. 

 
Таблица 2. Размеры аудиторий Интернета в России по данным общероссийских опросов 2002–2008 годы 

Те, кто пользовался Интернетом хотя бы раз за последние: 
6  месяцев   
(шестимес

ячная  
аудитория

)  

3  месяца   
( трехмесячн

ая   
аудитория )  

месяц  
(месячная  
аудитория) 

неделю  
(недельная  
аудитория) 

сутки  
(суточная  
аудитория) Период 

% млн. 
чел. % млн. чел. % млн. 

чел. % млн. 
чел. % млн. 

чел. 
Осень 2002 8 8,7 7 7,6 6 6,5 4 4,6 2 2,1 
Зима 2002-2003 9 9,6 8 8,7 7 7,7 5 5,5 3 2,8 
Весна 2003 10 11,5 9 10,5 8 8,9 6 6,4 3 3,2 
Лето 2003 11 12,1 10 10,8 8 9,0 6 6,1 3 3,0 
Осень 2003 12 13,1 10 11,6 9 9,9 6 6,9 3 3,2 
Зима 2003-2004 13 14,6 12 13,3 10 11,6 7 8,2 3 3,8 
Весна 2004 14 14,9 12 13,7 11 12,0 8 8,5 4 3,3 
Лето 2004 15 16,9 14 15,5 12 13,4 9 9,5 5 5,0 
Осень 2004 16 17,3 14 15,7 12 13,7 9 10,1 5 5,5 
Зима 2004-2005 16 17,6 15 16,0 13 14,2 9 10,3 5 5,2 
Весна 2005 17 18,9 16 17,5 14 15,5 10 11,0 5 5,7 
Лето 2005 19 20,9 17 18,9 15 16,1 10 11,2 5 5,9 
Осень 2005 20 21,7 18 19,7 16 17,5 12 12,9 6 6,8 
Зима 2005-2006 21 23,8 20 22,2 18 20,1 13 15,1 7 8,0 
Весна 2006 21 24,3 20 22,7 18 20,6 14 15,6 7 8,5 
Лето 2006 23 26,0 21 24,2 19 21,4 14 16,0 8 9,1 
Осень 2006 23 26,3 21 24,4 19 21,9 15 17,0 8 9,5 
Зима 2006-2007 25 28,0 23 26,3 21 23,9 16 18,4 9 10,1 
Весна 2007 25 28,7 24 27,0 22 24,8 17 19,6 10 11,2 
Лето 2007 24 26,8 22 24,9 20 22,4 15 17,1 9 10,0 
Осень 2007 26 29,4 25 28,1 23 26,1 18 21,0 10 11,9 
Зима 2007-2008 27 30,6 26 29,4 24 27,6 20 22,6 12 13,1 
Весна 2008 29 32,7 28 31,7 26 30,0 22 25,0 14 15,7 
Лето 2008  30 33,7 28 32,4 26 30,1 22 24,9 14 15,9 
Осень 2008 (18+) 30 34,4 29 33,3 28 31,7 24 27,1 16 17,7 

Для сравнения по степени развитости Интернета удобнее применять такой показатель, как 
плотность соответствующей аудитории Интернета региона, страны, мира. Этот показатель может 
быть рассчитан как отношение численности конкретной аудитории к заданному числу жителей 
региона, страны, мира. Наиболее часто в качестве такого числа задают 100 или 1000 человек. 
Подобные показатели были использованы, например, в [6–8]. 
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Еще одна методика, позволяющая оценить уровень информатизации развивающихся стран, 
представлена в разработке Центра международного развития Гарвардского университета, названной 
«Готовность к сетевому миру: Путеводитель для развивающихся стран» (Readiness for the Networked 
World). Согласно этой методике выделяются 19 параметров (индикаторов), которые сгруппированы в 
пять блоков (областей оценки), подлежащих оценке: информационная инфраструктура, обучение с 
использованием ИКТ, сетевая экономика, сетевое общество, государственная политика 
информатизации. По каждой категории индикаторов были сформулированы критерии для 
определения четырех степеней готовности. 

Начиная с 2002 года, Всемирный экономический форум (World Economic Forum) и школа 
бизнеса INSEAD ежегодно составляют «Глобальный отчет по информационным технологиям» (The 
Global Information Technology Report) о состоянии и уровне развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в мире, в котором публикуют рейтинги различных государств. В 
этом документе все страны ранжируются по значениям «индекса сетевой готовности» (Networked 
Readiness Index, NRI), позволяющему оценивать уровень развития информационно-
коммуникационных технологий по 67 параметрам. При определении рейтинга учитывается не только 
развитость IT-рынка в том или ином государстве, но и степень его влияния и проникновения в иные 
сферы (например, в сферу образования), а также успешность политики властей, направленной на 
интенсификацию применения оцениваемых технологий. За последние годы этот индекс стал одним из 
важнейших показателей потенциала страны и возможностей её развития, а тесная связь между 
информационно-коммуникационными технологиями и финансовым благополучием стран была 
отмечена ещё на Всемирном экономическом форуме 2001 года. 

Следует отметить, что, по результатам, опубликованным в «The Global Information Technology 
Report 2007–2008» [9]. Россия заняла лишь 72-ю строчку среди 127 стран, оцениваемых по 
показателю «Networked Readiness Index», и уступила при этом большинству стран Восточной Европы 
и Прибалтики. За прошедший год она опустилась в рейтинге на две ступени вниз, расположившись 
между Казахстаном и Вьетнамом. 

Эстония продолжает показывать лучшие результаты среди всех стран, ранее входивших в 
состав СССР, оставаясь в рейтинге на 20-м месте. Другие постсоветские государства 
распределились следующим образом: Литва — 33-е место, Латвия — 44-е, Азербайджан — 67-е, 
Украина — 70-е, Казахстан — 73-е, Грузия — 91, Молдова — 96-е, Таджикистан  — 98, Армения — 
106-е, Кыргызстан — 114-е.  

В первую десятку наиболее развитых в этом отношении стран вошли: Дания, Швеция, 
Швейцария, США, Сингапур, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Южная Корея и Норвегия.  

Последние десять мест в рейтинге заняли: Камерун — 118-е место, Непал — 119-е, Парагвай 
— 120-е, место, Мозамбик — 121-е, Лесото — 122-е, Эфиопия — 123-е, Бангладеш — 124-е, 
Зимбабве — 125-е, Бурунди — 126-е, Чад — 127-е. 

Рейтинги различных государств мира [10], соответствующие уровню развития информационных 
технологий в этих странах в 2006-2008 годах, и определяемые по значениям (баллам) показателя, в 
качестве которого выбран «индекс сетевой готовности» (Networked Readiness Index, NRI) приведены 
таблице 3. 

 

Таблица 3. Рейтинги и значения индекса сетевой готовности стран (Networked Readiness Index, 
NRI), соответствующие уровню развития информационных технологий в этих странах 2006-2008 годах 

Рейтинг 
2007-2008 Страна 

Балл 
2007-
2008 

Рейтинг 
2006-
2007 

Балл 
2006-
2007 

1 2 3 4 5 
1 Дания 5,78 1 5,71 
2 Швеция 5,72 2 5,66 
3 Швейцария 5,53 5 5,58 
4 Соединенные Штаты Америки 5,49 7 5,54 
5 Сингапур 5,49 3 5,60 
6 Финляндия 5,47 4 5,59 
7 Нидерланды 5,44 6 5,54 
8 Исландия 5,44 8 5,50 
9 Южная Корея  5,43 19 5,14 
10 Норвегия 5,38 10 5,42 
11 Гонг Конг 5,31 12 5,35 
12 Великобритания 5,30 9 5,45 
13 Канада 5,30 11 5,35 
14 Австралия 5,28 15 5,24 
15 Австрия 5,22 17 5,17 
16 Германия 5,19 16 5,22 

http://spoisu.ru


112 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

Рейтинг 
2007-2008 Страна 

Балл 
2007-
2008 

Рейтинг 
2006-
2007 

Балл 
2006-
2007 

1 2 3 4 5 
17 Тайвань 5,18 13 5,28 
18 Израиль 5,18 18 5,14 
19 Япония 5,14 14 5,27 
20 Эстония 5,12 20 5,02 
21 Франция 5,11 23 4,99 
22 Новая Зеландия 5,02 22 5,01 
23 Ирландия 5,02 21 5,01 
24 Люксембург 4,94 25 4,90 
25 Бельгия 4,92 24 4,93 
26 Малайзия 4,82 26 4,74 
27 Мальта 4,61 27 4,52 
28 Португалия 4,60 28 4,48 
29 Объединенные Арабские Эмираты 4,55 29 4,42 
30 Словения 4,47 30 4,41 
31 Испания 4,47 32 4,35 
32 Катар 4,42 36 4,21 
33 Литва 4,41 39 4,18 
34 Чили 4,35 31 4,36 
35 Тунис 4,33 35 4,24 
36 Чешская Республика 4,33 34 4,28 
37 Венгрия 4,28 33 4,33 
38 Барбадос 4,26 40 4,18 
39 Пуэрто-Рико 4,25 – – 
40 Таиланд 4,25 37 4,21 
41 Кипр 4,23 43 4,12 
42 Италия 4,21 38 4,19 
43 Словакия 4,17 41 4,15 
44 Латвия 4,14 42 4,13 
45 Бахрейн 4,13 50 3,89 
46 Ямайка 4,09 45 4,05 
47 Иордания 4,08 57 3,74 
48 Саудовская Аравия 4,07 – – 
49 Хорватия 4,06 46 4,00 
50 Индия 4,06 44 4,06 
51 Южно-Африканская Республика 4,05 47 4,00 
52 Кувейт 4,01 54 3,80 
53 Оман 3,97 – – 
54 Маврикий 3,96 51 3,87 
55 Турция 3,96 52 3,86 
56 Греция 3,94 48 3,98 
57 Китай 3,90 59 3,68 
58 Мексика 3,90 49 3,91 
59 Бразилия 3,87 53 3,84 
60 Коста-Рика 3,87 56 3,77 
61 Румыния 3,86 55 3,80 
62 Польша 3,81 58 3,69 
63 Египет 3,74 77 3,44 
64 Панама 3,74 65 3,58 
65 Уругвай 3,72 60 3,67 
66 Сальвадор 3,72 61 3,66 
67 Азербайджан 3,72 71 3,53 
68 Болгария 3,71 72 3,53 
69 Колумбия 3,71 64 3,59 
70 Украина 3,69 75 3,46 
71 Казахстан 3,68 73 3,52 
72 Россия 3,68 70 3,54 
73 Вьетнам 3,67 82 3,40 
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Рейтинг 
2007-2008 Страна 

Балл 
2007-
2008 

Рейтинг 
2006-
2007 

Балл 
2006-
2007 

1 2 3 4 5 
74 Марокко 3,67 76 3,45 
75 Доминиканская Республика 3,66 66 3,56 
76 Индонезия 3,60 62 3,59 
77 Аргентина 3,59 63 3,59 
78 Ботсвана 3,59 67 3,56 
79 Шри-Ланка 3,58 86 3,27 
80 Гватемала 3,58 79 3,41 
81 Филиппины 3,56 69 3,55 
82 Тринидад и Тобаго 3,55 68 3,55 
83 Македония 3,49 81 3,41 
84 Перу 3,46 78 3,43 
85 Сенегал 3,46 – – 
86 Венесуэла 3,44 83 3,32 
87 Монголия 3,43 90 3,18 
88 Алжир 3,38 80 3,41 
89 Пакистан 3,37 84 3,31 
90 Гондурас 3,35 94 3,09 
91 Грузия 3,34 93 3,12 
92 Кения 3,34 95 3,07 
93 Намибия 3,33 85 3,28 
94 Нигерия 3,32 88 3,23 
95 Босния и Герцеговина 3,22 89 3,20 
96 Молдова 3,21 92 3,13 
97 Мавритания 3,21 87 3,25 
98 Таджикистан 3,18 – – 
99 Мали 3,17 101 2,96 
100 Танзания 3,17 91 3,13 
101 Гамбия 3,17 – – 
102 Гайана 3,16 98 3,01 
103 Буркина-Фасо 3,12 99 2,97 
104 Мадагаскар 3,12 102 2,95 
105 Ливия 3,10 – – 
106 Армения 3,10 96 3,07 
107 Эквадор 3,09 97 3,05 
108 Албания 3,06 107 2,87 
109 Уганда 3,06 100 2,97 
110 Сирия 3,06 – – 
111 Боливия 3,05 104 2,93 
112 Замбия 3,02 112 2,75 
113 Бенин 3,01 109 2,83 
114 Кыргызстан 2,99 105 2,90 
115 Камбоджа 2,96 106 2,88 
116 Никарагуа 2,95 103 2,95 
117 Суринам 2,91 110 2,82 
118 Камерун 2,89 113 2,74 
119 Непал 2,88 108 2,83 
120 Парагвай 2,87 114 2,69 
121 Мозамбик 2,82 115 2,64 
122 Лесото 2,79 116 2,61 
123 Эфиопия 2,77 119 2,55 
124 Бангладеш 2,65 118 2,55 
125 Зимбабве 2,50 117 2,60 
126 Бурунди 2,46 121 2,40 
127 Чад 2,40 122 2,16 

В таблицах 4,5 приведены значения основных индикаторов, которые Министерство 
информационных технологий и связи РФ использовало для оценивания уровня развития связи и 
информатизации в России в 2004-2007 годах [11]. 
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Таблица 4. Основные показатели, характеризующие социально-экономическую 
эффективность деятельности Федерального агентства связи в 2007 году 

Основные показатели Ед. изм. Значения 
показателей 

Объем услуг электрической связи  млрд. 
руб.  983,0  

Плотность телефонных аппаратов 
фиксированной электросвязи, в том числе:  

ТА/100 
чел.  

32,0  

по городской местности  ТА/100 
чел.  38,7  

по сельской местности  ТА/100 
чел.  14,3  

Плотность подвижной электросвязи  ТА/100 
чел.  126,9  

Уровень цифровизации местной телефонной 
связи  %  68,0  

2. Показатели информированности населения 
Как было отмечено выше, первый подход к формированию системы показателей развития 

информационного общества заключается в оценивании развития ИО по уровню информированности 
населения. Для этого должна быть сформирована система показателей, обеспечивающая решение 
данной задачи с требуемой точностью, достоверностью и оперативностью. 

Информированность – сложное свойство, позволяющее с помощью обобщенного показателя, к 
которому относится показатель уровня информированности, оценивать качество результатов 
развития ИО. Это свойство может быть представлено в виде совокупности свойств, каждое из 
которых вносит свой вклад в обеспечение информированности. Поэтому уровень 
информированности, а, следовательно, и качество результатов развития ИО, может быть оценено по 
частным показателям, то есть по показателям тех свойств, которые входят в совокупность свойств, 
определяющую информированность как сложное свойство. Выбор частных показателей уровня 
информированности зависит от сфер, направлений, этапов развития ИО и позволяет относительно 
просто, с приемлемой достоверностью, оценивать качество результатов этого развития. 

 
Таблица 5. Основные индикаторы связи и информатизации Министерства информационных 

технологий и связи РФ 2005-2007годы 
Год Наименование показателей ед. изм. 

2 0 0 4  2005 2006 2007 
Телефонная плотность      
всего ТА на 100 чел. 28,4 30,0 31,1 31,8 
по городской сети ТА на 100 чел. 34,3 36,3 37,5 38,4 
по сельской сети ТА на 100 чел. 12,5 13,3 13,8 14,1 
Проникновение подвижной 
электросвязи 
всего  АТ на100 чел. 50,15 87,0 108,7 120,7 
в т.ч. сотовой связи АТ на100 чел. 49,71 86,5 108,6 120,6 
Плотность квартирных 
телефонов 
всего ТА на 100 чел. 21,6 22,7 23,3 23,8 
по городской сети ТА на 100 чел. 25,6 27,0 27,6 28,2 
по сельской сети ТА на 100 чел. 10,6 11,3 11,7 11,9 
Пользователи Интернет 
всего (оценка) 

 
млн. единиц 

 
18,5 

 
21,80 

 
25,1 

 
35,0 

Постоянные пользователи 
Интернет 

ед. на 100 
чел. 
населения 

12,9 15,1 17,6 24,6 

Количество компьютеров млн. штук 15,0 17,4 23,0 31,2 
Количество компьютеров ед. на 100 

чел. 
населения 

10,4 12,1 16,2 21,9 

Уровень цифровизации на 
местной телефонной сети  
всего % 55,5 60,9 65,7 71,1 
на городской сети % 59,1 64,2 69,0 73,8 
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на сельской сети % 28,1 35,8 40,9 49,9 
Удельный вес монтированной 
 емкости АТС, оборудованной 
АПУС 

% 72,30 75,20 80,1 84,5 

Уровень применения цифровых 
систем передачи на первичной 
сети  

% 96,0 98,9 99,3 99,6 

Доля оптического кабеля 
на первичной сети 

% 40,1 49,1 55,4 64,0 

Уровень применения систем 
передачи с оптическим кабелем 
на первичной сети 

% 91,0 91,0 98,6 99,1 

Обозначения: ТА – телефонный аппарат фиксированной электросвязи 
АТ – абонент подвижной электросвязи 
Рассмотрим случай, когда информированность оценивается по способности субъектов решать 

тестовые задачи, а сама способность измеряется в баллах. Такой подход позволяет использовать 
индексный метод не только при оценивании информированности населения, но уровня 
информатизации регионов. 

Пусть необходимо оценить уровень информированности населения некоторого региона. В 
соответствии с демографическими данными население региона разбивается на группы по 
профессиональным, возрастным, социальным и другим признакам. При этом требования к 
информированности каждой группы, а также субъектов в группах, могут быть различными. Отбор 
представителей групп населения в тестируемую группу производится таким образом, чтобы она 
представляла репрезентативную выборку, т.е. правильно отражала количественный и качественный 
состав населения региона. Для проведения тестирования составляется набор разбитых на классы 
тестовых задач, позволяющий достаточно полно и достоверно проверить уровень 
информированности любой группы населения региона. Классы соответствуют сферам деятельности 
населения. Тестовые задачи в классах соответствуют видам (областям) деятельности в сферах. 
Каждому тестируемому предъявляется свой набор задач из общего набора. На решение задач 
выделяется определенное время, а также задаются все прочие условия, которые должны 
выполняться при проведении тестирования. Результаты решения задач оцениваются в баллах по 
−Q балльной шкале, а оценки подвергаются статистической обработке с учетом значимости 

информированности населения для выполнения соответствующих видов деятельности. Эта 
значимость задается системой показателей ценности (важности, значимости) информированности 
личности, общественных групп и всего населения. 

Система показателей или индексов информированности населения включает три группы 
индексов: 

♦ индексы (показатели) информированности конкретного человека (личности); 
♦ индексы (показатели) информированности конкретной группы людей (общественной группы); 
♦ индексы (показатели) информированности населения в целом (общества). 
Группу индексов информированности конкретного человека составляют следующие показатели: 

(1)
klmnI – 

индекс (показатель) уровня информированности конкретного (n–го) человека из конкретной 
(m–й) группы населения в данном (l–м) виде конкретной (k–й) сферы деятельности; 

(1)
kmnI – индекс (показатель) уровня информированности конкретного (n–го) человека из конкретной 

(m–й) группы населения в конкретной (k–й) сфере деятельности; 
(1)
mnI – 

индекс (показатель) уровня информированности конкретного (n–го) человека из конкретной 
(m–й) группы населения. 

К индексам (показателям) информированности группы населения относятся: 
(2)
klmI – 

индекс (показатель) уровня информированности конкретной (m–й) группы населения в
данном (l–м) виде конкретной (k–й) сферы деятельности; 

(2)
kmI – 

индекс (показатель) уровня информированности конкретной (m–й) группы населения в 
конкретной (k–й) сфере деятельности; 

(2)
mI – 

индекс (показатель) уровня информированности конкретной (m–й) группы населения. 

В группу индексов (показателей) информированности населения в целом входят следующие 
показатели: 

klI – 
индекс (показатель) уровня информированности населения в конкретном (l–м) виде 
деятельности в конкретной (k–й) сфере; 

kI – 
индекс (показатель) уровня информированности населения в конкретной (k–й) сфере 
деятельности; 

I – индекс (показатель) уровня информированности населения. 
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Вычисление значений индексов (показателей) информированности населения выполняется при 
задании следующих исходных данных: 
1. M – количество тестируемых групп населения в выборке; 
2. mN – численность m–й тестируемой группы населения в выборке, m = 1(1)M; 

3. K– количество классов тестовых задач; 
4. 

kL – количество задач в k–м классе тестовых задач, k = 1(1)K; 

5. minq – наименьшая оценка за решение задачи в Q–балльной шкале; 

6. maxq – наибольшая оценка за решение задачи в Q–балльной шкале; 

7. 
klmnx – индикаторная функция, задающая набор тестовых задач для каждого тестируемого, 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−

−
=

0

1
klmnx  

k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 
8. 

klmnq – оценка, полученная n–м субъектом из m–й тестируемой группы за решение l–й задачи 
k–го класса, k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm. 

Система показателей ценности информированности населения, используемая при вычислении 
значений уровня информированности включает группы абсолютных и относительных показателей. 

В группу абсолютных показателей входят следующие показатели: 
1. 

klmnv – ценность (полезность) умения решать l–ю тестовую задачу k–го класса n–м субъектом из 
m–й тестируемой группы (абсолютный показатель ценности информированности 
конкретного (n–го) субъекта из данной (m–й) группы населения в l–м виде деятельности), 
k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

2. (1)
klmv – ценность (полезность) умения решать l–ю тестовую задачу k–го класса m–й тестируемой 

группой (абсолютный показатель ценности информированности m–й тестируемой группы 
в l–м виде деятельности), k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M; 

3. (2)
kmnv – ценность (полезность) умения решать тестовые задачи k–го класса n–м субъектом из 

m–й тестируемой группы (абсолютный показатель ценности информированности n–го 
субъекта из m–й группы во всех областях деятельности, относящихся к конкретной (k–й) 
сфере), k = 1(1)K, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

4. (1)
kmv – ценность (полезность) умения решать тестовые задачи k–го класса m–й тестируемой 

группой (абсолютный показатель ценности информированности конкретной (m–й) группы 
населения во всех областях деятельности, относящихся к конкретной (k–й) сфере), 
k = 1(1)K, m = 1(1)M; 

5. (2)
mnv – ценность (полезность) умения решать тестовые задачи n–м субъектом из m–й 

тестируемой группы (абсолютный показатель ценности информированности конкретного 
(n–го) представителя данной (m–й) группы населения), m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

6. (1)
kv – ценность (полезность) умения решать тестовые задачи k–го класса (абсолютный 

показатель ценности информированности населения во всех областях деятельности, 
относящихся к конкретной (k–й) сфере), k = 1(1)K;  

7. (2)
mv – ценность (полезность) умения решать тестовые задачи m–й тестируемой группой 

(абсолютный показатель ценности информированности конкретной (m–й) группы 
населения), m = 1(1)M; 

8. v – ценность (полезность) умения решать тестовые задачи тестируемыми (абсолютный 
показатель ценности информированности населения). 

Группа относительных показателей ценности информированности населения включает: 
1. )(1

klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем субъектам m–й  тестируемой группы 
ценности (полезности) умения решать l –ю тестовую задачу k–го класса n–м субъектом 
этой группы (относительный показатель ценности информированности конкретного 
(n–го) представителя данной (m–й) группы населения в конкретном (l–м) виде 
конкретной (k–й) сферы деятельности для этой группы), 

  
,, )()( 01 1

1

1 ≥=∑
=

klmn

N

n
klmn ww

m

 k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

2. )(2
klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем задачам k–го класса ценности 

(полезности) умения решать l–ю тестовую задачу k–го класса n–м субъектом m–й 
группы (относительный показатель ценности информированности конкретного (n–го) 
представителя данной (m–й) группы населения в конкретном (l–м) виде конкретной (k–й) 
сферы деятельности для данной сферы деятельности), 

если l–я задача k–го класса включена в тест для n–го субъекта m–й тестируемой 
группы, 
в противном случае. 
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,, )()( 01 2

1

2 ≥=∑
=

klmn

L

l
klmn ww

k

 k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

3. )(3
klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем тестовым задачам k–го класса и всем 

тестируемым субъектам m–й группы ценности (полезности) умения n–го субъекта m–й 
тестируемой группы решать l–ю тестовую задачу k–го класса (относительный 
показатель ценности информированности конкретного (n–го) представителя данной (m–
й) группы населения в конкретном (l–м) виде конкретной (k–й) сферы деятельности для 
данной группы и данной сферы), 

  
,, )()( 01 3

1 1

3 ≥=∑∑
= =

klmn

L

l

N

n
klmn ww

k m

 k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

4. )(4
klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем тестовым задачам ценности 

(полезности) умения n–го субъекта m–й тестируемой группы решать l–ю тестовую 
задачу k–го класса (относительный показатель ценности информированности 
конкретного (n–го) представителя данной (m–й) группы населения в конкретном (l–м) 
виде конкретной (k–й) сферы деятельности для всех сфер деятельности), 

  
,, )()( 01 4

1 1

4 ≥=∑∑
= =

klmn

K

k

L

l
klmn ww

k

 k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

5. )(5
klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем тестируемым ценности (полезности) 

умения n–го субъекта m–й тестируемой группы решать l–ю тестовую задачу k–го класса 
(относительный показатель ценности информированности конкретного (n–го) 
представителя данной (m–й) группы населения в конкретном (l–м) виде конкретной (k–й) 
сферы деятельности для всего населения), 

  
,, )()( 01 5

1 1

5 ≥=∑∑
= =

klmn

M

m

N

n
klmn ww

m

 k=1(1)K,  l=1(1)Lk,  m=1(1)M,  n=1(1)Nm; 

6. )(6
klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем тестовым задачам k–го класса и всем 

тестируемым ценности (полезности) умения n–го субъекта m–й тестируемой группы 
решать l–ю тестовую задачу k–го класса (относительный показатель ценности 
информированности конкретного (n–го) представителя данной (m–й) группы населения 
в конкретном (l–м) виде конкретной (k–й) сферы деятельности для этой сферы), 

  
,, )()( 01 6

1 1 1

6 ≥=∑∑∑
= = =

klmn

L

l

M

m

N

n
klmn ww

k m

  k=1(1)K,  l=1(1)Lk, m=1(1)M,  n=1(1)Nm; 

7. )(7
klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем тестовым задачам и тестируемым m–й 

группы ценности (полезности) умения n–го субъекта m–й тестируемой группы решать 
l–ю тестовую задачу k–го класса (относительный показатель ценности 
информированности конкретного (n–го) представителя данной (m–й) группы населения 
в конкретном (l–м) виде конкретной (k–й) сферы деятельности для данной группы), 

  
,, )()( 01 7

1 1 1

7 ≥=∑∑∑
= = =

klmn

K

k

L

l

N

n
klmn ww

k m

  k=1(1)K,  l=1(1)Lk,  m=1(1)M,  n=1(1)Nm; 

8. )(8
klmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем тестовым задачам и тестируемым 

ценности (полезности) умения n–го субъекта m–й тестируемой группы решать l–ю 
тестовую задачу k–го класса (относительный показатель ценности информированности 
конкретного (n–го) представителя данной (m–й) группы населения в конкретном (l–м) 
виде конкретной (k–й) сферы деятельности относительно всего населения и всех сфер 
деятельности), 

  
,, )()( 01 8

1 1 1 1

8 ≥=∑∑∑∑
= = = =

klmn

K

k

L

l

M

m

N

n
klmn ww

k m

  k=1(1)K, l=1(1)Lk, m=1(1)M, n=1(1)Nm; 

9. )(1
kmnw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем субъектам m–й тестируемой группы 

ценности (полезности) умения решать тестовые задачи k–го класса n–м субъектом этой 
группы (относительный показатель ценности информированности конкретного (n–го) 
представителя данной (m–й) группы населения во всех видах конкретной (k–й) сферы 
деятельности для этой группы), 

  
,, )()( 01 1

1

1 ≥=∑
=

kmn

N

n
kmn ww

m

 k = 1(1)K, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

10. )(2
klmw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем задачам k–го класса ценности 
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(полезности) умения m–й тестируемой группы решать l–ю тестовую задачу k–го класса 
(относительный показатель ценности информированности данной (m–й) группы 
населения в конкретном (l–м) виде конкретной (k–й) сферы деятельности для данной 
сферы), 

  
,, )()( 01 2

1

2 ≥=∑
=

klm

L

l
klm ww

k

 k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M; 

11. )(1
kmw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем группам населения ценности 

(полезности) умения m–й тестируемой группы решать тестовые задачи k–го класса 
(относительный показатель ценности информированности данной (m–й) группы 
населения во всех видах конкретной (k–й) сферы деятельности для всего населения), 

  
,, )()( 01 1

1

1 ≥=∑
=

km

M

m
km ww  k = 1(1)K, m = 1(1)M; 

12. )(2
kmw – весовой коэффициент (вес) взвешенной по всем классам тестовых задач ценности 

(полезности) умения m–й тестируемой группы решать тестовые задачи k–го класса 
(относительный показатель ценности информированности данной (m–й) группы 
населения во всех видах конкретной (k–й) сферы деятельности для всех сфер 
деятельности), 

  
,, )()( 01 2

1

2 ≥=∑
=

km

K

k
km ww  k = 1(1)K, m = 1(1)M; 

13. )(1
mnw – 

весовой коэффициент (вес) ценности (полезности) информированности n–го субъекта 
m–й группы населения относительно всех субъектов этой тестируемой группы, 

  
,, )()( 01 1

1

1 ≥=∑
=

mn

N

n
mn ww

m

 m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

14. )(2
klw – весовой коэффициент (вес) ценности (полезности) умения решать l–ю задачу k–го 

класса относительно всех тестовых задач этого класса, 
  

,, )()( 01 2

1

2 ≥=∑
=

kl

L

l
kl ww

k

 k = 1(1)K, l = 1(1)Lk; 

15. )1(
mw – 

весовой коэффициент (вес) ценности (полезности) информированности m–й группы 
населения относительно всех тестируемых групп, 

  
,0,1 )1(

1

)1( ≥=∑
=

m

M

m
m ww  m = 1(1)M; 

16. )2(
kw – 

весовой коэффициент (вес) ценности (полезности) умения решать задачи k–го класса 
относительно заданных K классов тестовых задач, 

  
,0, )2(

1

)2( 1 ≥=∑
=

k

K

k
k ww  k = 1(1)K. 

Вычисление значений показателей информированности населения по заданным исходным 
данным производится с использованием базового варианта расчета. Возможные варианты задания 
исходных данных для расчета и правила перехода к исходным данным для базового варианта 
расчета приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Переход от возможных вариантов задания исходных данных к базовому варианту расчета 
№ 
варианта 

Вариант задания 
исходных данных 

Формулы перехода к исходным данным
для базового варианта расчета 

1 qklmn xklmn vklmn базовый вариант 
2 qklmn xklmn vklmn

( )1  ,)1(
klmklmn vv =  

])1(1[ mNn∈∀   
3 qklmn xklmn vkmn

( )2
 ,)2(

kmnklmn vv =  
])1(1[ kLl∈∀  

4 qklmn xklmn vkm
( )1

 ,)1(
kmklmn vv =  

])1(1[],)1(1[ mk NnLl ∈∀∈∀  
5 qklmn xklmn vmn

( )2
 ,)2(

mnklmn vv =  
])1(1[],)1(1[ kLlKk ∈∀∈∀  

6 qklmn xklmn vk
( )1

 ,)1(
kklmn vv =  

])1(1[,])1(1[],)1(1[ mk NnMmLl ∈∀∈∀∈∀  
7 qklmn xklmn vm

( )2
 ,)2(

mklmn vv =  
])1(1[,])1(1[,])1(1[ mk NnLlKk ∈∀∈∀∈∀  
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8 qklmn xklmn v ,vvklmn =  ])1(1[,])1(1[
])1(1[,])1(1[
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∈∀∈∀

∈∀∈∀  

9 qklmn xklmn 
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    ])1(1[ Kk∈∀ , ])1(1[ kLl∈∀ , ])1(1[ Mm∈∀ , ])1(1[ mNn∈∀  
Значения показателей информированности конкретного человека в базовом варианте расчета 

вычисляются по формулам: 
 ;)(

klmnklmn qI =1  (1) 

 ,)()( ∑
=

=
kL

l
klmnklmnkmn qwI

1

21  (2) 

где 

 ;)(

∑
=

=
kL

l
klmnklmn

klmnklmn
klmn

xv

xvw

1

2  

 ,)()(
klmn

K

k

L

l
klmnnm qwI

k

∑∑
= =

=
1 1

41  (3) 

где 

.)(

∑∑
= =

=
K

k

L

l
klmnklmn

klmnklmn
klmn k

xv

xvw

1 1

4  

Точность оценивания информированности населения по формулам (1)–(3) может быть 
определена по величине соответствующих дисперсий и среднеквадратичных отклонений, выражения 
для которых имеют следующий вид. 

 ( )∑
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l
klmnklmnkmn qwI

1

221 ]ˆ[D~]ˆ[D~ 1
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∑
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=
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l
klmnkmn xL

1
; 

∑
=

=
kL

l
klmnklmn

kmn
kmn xq

L
q

1

1
; 

k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm. 
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m = 1(1)M, n = 1(1)Nm. 
Обозначения, принятые в формулах (4)–(7): 

]ˆ[D~ (1)
kmnI – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии

показателя информированности ,)(1
kmnI  k = 1(1)K, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

]ˆ[D~ )(1
mnI – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии

показателя информированности ,)(1
mnI  m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

]ˆ[~ (1)
kmnIσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего 

квадратического отклонения (СКО) показателя информированности )(1
kmnI , k = 1(1)K, m = 

1(1)M,  
n = 1(1)Nm; 

]ˆ[~ )(1
mnIσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего

квадратического отклонения (СКО) показателя информированности )(1
mnI , m = 1(1)M, n = 

1(1)Nm; 

kmnq – средний балл, полученный n–м субъектом m–й тестируемой группы за решение тестовых 
задач k–го класса,  k = 1(1)K,  m = 1(1)M,  n = 1(1)Nm; 

mnq – средний балл, полученный n–м субъектом m–й тестируемой группы за решение тестовых 
задач, m = 1(1)M, n = 1(1)Nm; 

]ˆ[D~ klmnq1 – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных n–м субъектом m–й тестируемой группы за решение тестовых задач k–го 
класса,  k = 1(1)K,  m = 1(1)M,  n = 1(1)Nm; 

]ˆ[D~ klmnq2

– 

состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных n–м субъектом m–й тестируемой группы за решение тестовых задач, 
m = 1(1)M,  n = 1(1)Nm; 

)(xΓ – гамма–функция; 

1−kmnLE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО; 

1−mnLE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО. 
Значения индексов (показателей) информированности группы населения вычисляются по 

формулам: 
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Точность оценивания информированности населения по формулам (8)–(10) определяется с 
помощью следующих выражений. 
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k = 1(1)K, m = 1(1)M. 
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m = 1(1)M. 
Обозначения, принятые в формулах (11)–(16): 

]ˆ[D~ (2)
klmI – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии

показателя информированности ,)(2
klmI  k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M; 

]ˆ[D~ )(2
kmI – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии 

показателя информированности ,)(2
kmI   k = 1(1)K, m = 1(1)M; 

]ˆ[D~ )(2
mI – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии

показателя информированности ,)(2
mI  m = 1(1)M; 

]ˆ[~ (2)
klmIσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего

квадратического отклонения (СКО) показателя информированности )(2
klmI ,  k = 1(1)K, l = 

1(1)Lk, m = 1(1)M; 
]ˆ[~ )(2

kmIσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего
квадратического отклонения (СКО) показателя информированности )(2

kmI , k = 1(1)K, m = 
1(1)M; 

]ˆ[~ )(2
mIσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего 

квадратического отклонения (СКО) показателя информированности )(2
mI , m = 1(1)M; 

)(1
klmq – средний балл, полученный m–й тестируемой группой за решение l–тестовой задачи k–го 

класса, k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M; 
)(1

kmq – средний балл, полученный m–й тестируемой группой за решение тестовых задач k–го 
класса, k = 1(1)K, m = 1(1)M; 

)(1
mq – средний балл, полученный m–й тестируемой группой за решение тестовых задач, 

m = 1(1)M; 

]ˆ[D~ klmnq3 – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных m–й тестируемой группой за решение l–й тестовой задачи k–го класса, 
k = 1(1)K, l = 1(1)Lk, m = 1(1)M; 

]ˆ[D~ klmnq4 – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных m–й тестируемой группой за решение тестовых задач k–го класса, k = 1(1)K, 
m = 1(1)M; 

]ˆ[D~ klmnq5 – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных m–й тестируемой группой за решение тестовых задач, m = 1(1)M; 

)(xΓ – гамма–функция; 

1−klmLE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО; 

1−kmLE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО; 

1−mLE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО. 

Значения индексов (показателей) информированности населения вычисляются по следующим 
формулам: 
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Точность оценивания уровня информированности населения по формулам (17)–(19) 
определяется по величине соответствующих дисперсий и среднеквадратичных отклонений, которые 
вычисляются с помощью следующих выражений. 
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Обозначения, принятые в формулах (20)–(25): 

]ˆ[D~ klI – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии 
показателя информированности ,klI  k = 1(1)K, l = 1(1)Lk; 

]ˆ[D~ kI – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии
показателя информированности ,kI  k = 1(1)K; 

]ˆ[D~ I – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии
показателя информированности I ; 

]ˆ[~
klIσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего 

квадратического отклонения (СКО) показателя информированности klI , k = 1(1)K, l = 
1(1)Lk; 

]ˆ[~
kIσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего

квадратического отклонения (СКО) показателя информированности  kI , k = 1(1)K; 

]ˆ[~ Iσ – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка среднего
квадратического отклонения (СКО) показателя информированности  I ; 

)(1
klq – средний балл, полученный тестируемыми за решение l–й тестовой задачи k–го класса, 

k = 1(1)K, l = 1(1)Lk; 
)(1

kq – средний балл, полученный тестируемыми за решение тестовых задач k–го класса, 
k = 1(1)K; 

q – средний балл, полученный тестируемыми за решение тестовых задач; 

]ˆ[D~ klmnq6 – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных тестируемыми за решение l–й тестовой задачи k–го класса, k = 1(1)K,
l = 1(1)Lk; 

]ˆ[D~ klmnq7 – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных тестируемыми за решение тестовых задач k–го класса, k = 1(1)K; 

]ˆ[D~ klmnq8 – состоятельная, несмещенная и асимптотически эффективная оценка дисперсии оценок, 
полученных тестируемыми за решение тестовых задач; 

)(xΓ – гамма–функция; 

1−klLE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО; 

1−kLE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО; 

1−LE – поправочный коэффициент, обеспечивающий несмещенность СКО. 
Так как значения показателей информированности населения, вычисленные по результатам 

тестирования, являются случайными величинами, то наиболее полно информированность населения 
может быть оценена с помощью соответствующих законов распределения. Все значения показателей 
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информированности расположены в интервале [qmin, qmax], а само распределение можно считать 
унимодальным, поэтому для значений показателей уровня информативности в качестве 
аппроксимирующего закона может быть выбрано бета–распределение. Выражения для плотности 
распределения );ˆ( qqϕ  и параметров α  и γ  этого закона в этом случае имеют вид: 
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qmin – наименьшее значение случайной величины q; 
qmax – наибольшее значение случайной величины q; 
q  – математическое ожидание случайной величины q; 

]ˆD[q  – дисперсия случайной величины q; 
),( 11 +γ+αΒ – бета–функция. 

Подставляя в (26) значения математических ожиданий и дисперсий, вычисленные с помощью 
приведенных выше выражений, а также значения наибольшей и наименьшей оценок, получаем 
формулы для соответствующих законов распределения. Мода случайных величин, распределенных 
по этим законам, определяется выражением 

 .]ˆMo[ minmax

γ+α
γ+α

=
qqq  (27) 

Следует отметить, что мода может быть также использована в качестве показателя уровня 
информированности населения. Для ее вычисления достаточно применить выражение (27). 

3. Показатели уровня информационного обслуживания 
Второй подход к формированию системы показателей уровня информатизации состоит в 

оценивании этого уровня по степени развития сферы информационных услуг. При этом данная сфера 
рассматривается как система массового обслуживания (СМО), а ее состояние и уровень развития 
описывается с помощью набора показателей, состав которого определяется в каждом конкретном 
случае типом СМО. 

В общем случае инфосфера может быть представлена многоканальной СМО с отказами, ожиданием 
и множеством источников требований. Структурная схема такой системы приведена на рис.1. 

                              
Рис.1. Модель инфосферы в виде многоканальной СМО с отказами, ожиданием и множеством источников требований 

Во многих случаях свойства сферы информационных услуг и процессов, в ней происходящих, 
позволяют с достаточной степенью точности преобразовать эту систему в одноканальную СМО с 
одним входным потоком требований (рис.2). Такие системы относительно легко исследуются как 
аналитическими методами, так и методами имитационного моделирования, применяемыми в теории 
массового обслуживания, теории качества и теории эффективности. 
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Рис. 2. Модель инфосферы в виде одноканальной СМО с отказами  

Обозначения на рисунках: 
И – 
Р – 
Н – 
К – 
УО – 

источник требований; 
распределитель; 
накопитель; 
канал обслуживания; 
устройство обслуживания; 

Iвх(t) – 
Iобс(t) – 
Iвых(t) – 
Iотк(t) – 

входящий поток требований; 
поток требований на обслуживание; 
поток обслуженных требований; 
поток требований, получивших отказ в 
обслуживании. 

Вычисление показателей уровня информационного обслуживания для модели, изображенной 
на рис.2, выполняется с учетом следующих предположений: 

1. Входящий поток Iвх(t) требований на информационное обслуживание – простейший с 
плотностью λ ; 

2. Требование на информационное обслуживание, поступившее в устройство обслуживания, 
обслуживается до конца. Время tобс обслуживания каждого из требований случайно и подчинено 
показательному закону распределения с параметром μ . 
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3. Устройство обслуживания включает N каналов обслуживания. Требование, заставшее все 
каналы занятыми, поступает в накопитель (очередь на информационное обслуживание), имеющий 
ограниченный объем М; 

4. Из очереди требования вызываются на обслуживание в порядке их поступления в систему 
информационного обслуживания (СИО) и занимают любой из свободных обслуживающих каналов 
(полнодоступная СМО). Время ожидания требованием начала обслуживания ограничено случайной 
величиной τ̂ оч, подчиненной показательному закону распределения с параметром ν . По существу 
τ̂ оч – это максимально допустимое время пребывания в очереди; 

5. Состояние системы информационного обслуживания определяется количеством требований 
k , находящихся в системе, MNk += )1(0 . 

Введем обозначения: 
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Тогда показатели уровня информационного обслуживания определятся следующими 
выражениями: 

1. Предельные вероятности Kp  состояний системы информационного обслуживания; 
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2. Математическое ожидание m числа m̂  требований, ожидающих начала обслуживания в 
произвольный момент времени (средняя длина очереди), 

И Н УО 
Iвх(t) Iобс(t) Iвых(t)

Iотк(t)
Iотк2(t) Iотк1(t)

http://spoisu.ru


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 127 
 

[ ] ∑∑
=

+

+

+=

=−==
M

m
mN

MN

Nk
k pmpNkmm

11
)(ˆM . 

3. Вероятность Pобс того, что произвольное требование будет обслужено. 

α
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λ
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= з
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nP 0 , 

где 

0λ  – плотность потока обслуженных требований; 

зn  – математическое ожидание числа nз обслуживающих каналов, занятых в произвольный 
момент времени, определяемое выражением 
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4. Вероятность откP того, что произвольное требование покинет СИО не обслуженным (получит 
отказ из–за отсутствия мест в накопителе или покинет очередь из–за недостатка резерва времени), 

α
−=−= з

обсотк
nPP 11 . 

5. Вероятность ожP того, что произвольному требованию, поступившему в СИО, придется 
ожидать начала обслуживания, вычисляется по формуле 
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6. Вероятность очP наличия очереди на информационное обслуживание в произвольный 
момент времени 
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7. Среднее время пребывания произвольного требования в очереди на информационное 
обслуживание 

λ
=

mtоч . 

При необходимости набор введенных показателей уровня информационного обслуживания 
может быть пополнен. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Замятин А.Ю., Гарбузова Т.Г. 
Россия, Санкт-Петербург, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, 
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М.Кирова 
ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Введение 
В современном мире телекоммуникационная инфраструктура зданий и сооружений стала 

неотъемлемой частью обеспечения повседневной жизнедеятельности. Причем, чем выше категория 
недвижимости, тем более качественный и широкий спектр телекоммуникационных услуг ожидают 
получить ее «обитатели». Учитывая значительный срок проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию зданий, закладываемая на стадии проекта телекоммуникационная инфраструктура 
должна иметь значительный «горизонт планирования» жизненного цикла. 

Рассмотрение эволюции телекоммуникационной структуры объектов жилой и коммерческой 
недвижимости выполняется на примере крупных объектов компании «ИНТЕКО», относящихся к 
категории бизнес-центров класса «А» и элитных жилых комплексов, что обуславливает повышенные 
требования к их телеком-инфраструктуре. 

Список сокращений 
CWDM  Coarse Wavelength Division Multiplexing 
DWDM  Dense Wavelength Division Multiplexing 
EVC  Ethernet Virtual Circuit 
FC  Fiber Channel 
FE  Fast Ethernet 
FICON  Fiber Connection 
FSP  Fiber Service Platform 
FTTP  Fiber To The Premises 
GbE  Gigabit Ethernet 
IMS  IP Multimedia Subsystem 
IPTV  IP Television 
NGN  Next Generation Network 
ROADM  Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexing 
МФК  Многофункциональный комплекс 
1. Телекоммуникационные и IT-услуги 
На всех рассматриваемых объектах предусматривается оказание широкого спектра 

телекоммуникационных и IT-услуг. При этом разработка и предоставление услуг осуществляются в 
соответствии со следующей классификацией их групп: 

1) основные, 
2) дополнительные (по мировой практике – до 15 % от общей стоимости услуг), 
3) направленные на привлечение/удержание клиентов, 
4) корпоративные. 
К числу основных телекоммуникационных услуг отнесены: 
1) доступ в сеть (оптоволокно, медный кабель и т.п.); 
2) Интернет; 
3) телефония (FXO, E1 PRI, IP); 
4) телевидение (аналоговое, цифровое, в том числе - HDTV); 
5) VPN и аренда каналов; 
6) хостинг. 
В последнее время все более востребованными услугами становятся видеоконференцсвязь и 

видео по запросу. 
Основные предоставляемые IT-услуги: 
1) аутсорсинг IT-инфраструктуры; 
2) аутсорсинг оборудования: 
2.1) вычислительные платформы, 
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2.2) системы и сети хранения данных, 
2.3) системы резервного копирования данных и т.п.; 
3) аутсорсинг приложений; 
4) аутсорсинг сервисов, в том числе: 
4.1) управление приложениями, 
4.2) регламентное резервное копирование данных, 
4.3) информационная безопасность, 
4.4) непрерывный мониторинг оборудования и приложений и т.п.; 
5) аренда инфраструктуры ЦОД, монтажных стоек и мест в стойках для размещения отдельных 

типов оборудования (Co-location); 
6) аренда каналов передачи данных; 
7) размещение узлов операторов связи и провайдеров (Telehousing); 
8) обеспечение непрерывности бизнеса (Business Continuity); 
9) обеспечение восстановления после бедствия (Disaster Recovery). 
При проектировании и предоставлении IT-услуг в настоящий момент наибольшее внимание 

уделяется различным технологиям программной и аппаратной виртуализации, обеспечивающей 
значительную экономическую эффективность. 

2. Инфраструктура функционирующих объектов 
Как правило, инфраструктура объектов, введенных в эксплуатацию в течение последних 

полутора лет, базируется на следующих принципах (рис. 1): 
1) построение ядра сети выполняется на основе оптоволоконного интерфейса GbE; 
2) предоставление услуг передачи данных, телефонии и телевидения осуществляется 

раздельно; конечный пользователь (арендатор или квартиросъемщик) получает три интерфейса – 
FE/RJ45 для передачи данных, FXO/RJ11 для услуг телефонии и RF/F-RG-6 для телевидения; 

3) объект содержит главный узел связи, малые узлы связи в отдельных корпусах и секционные 
узлы связи; размещение секционных узлов выполняется, исходя из непревышения длины сегмента 
медного кабеля (100 м); 

4) абонентские окончания телефонии – аналоговые. 

 
Рис.1. Упрощенная схема организации связи функционирующих объектов 

3. Инфраструктура проектируемых объектов 
В связи с необходимостью учета тенденций развития рынка телекоммуникаций, а также 

возможных негативных последствий мирового кризиса для ряда производителей оборудования и 
решений, телекоммуникационная инфраструктура вновь проектируемых объектов недвижимости 
претерпела ряд существенных изменений и базируется на двух основных технологиях: 

1) FTTP – волокно к «владению» компании (бизнеса), 
2) NGN/IMS. 
Основные принципы построения заключаются в следующем: 
1) для подключения к внешним сетям предусматриваются два независимых кабельных ввода; 
2) в офисной части используется только одно помещение под узел связи; в гостиничной части 

используется отдельный узел связи, обеспечивающий взаимное резервирование с узлом офисной 
части (если в МФК отсутствует гостиница, то для обеспечения необходимой отказоустойчивости в 
офисной части также предусматривается резервный узел связи); 
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3) вся кабельная система МФК выполняется оптоволоконной. Медные кабели используются в 
исключительных случаях для технологических нужд; 

4) на этажах размещаются только малогабаритные вандалоустойчивые шкафы с оптическими 
кроссами (установка активного оборудования в них не предусматривается); 

5) клиенты получают оптический интерфейс и стандартизованные протоколы передачи данных 
(в том числе – голос и видео). Необходимые активные компоненты арендаторы размещают в 
собственном серверном помещении на основании предоставляемых им описаний услуг и 
рекомендаций по подготовке собственной инфраструктуры. Оборудование и пусконаладочные 
работы, при необходимости, приобретают у соответствующего системного интегратора МФК или 
самостоятельно; 

6) предоставление услуг пользователям осуществляется на базе единой технологической 
платформы с унифицированной клиентской базой. 

В итоге достигаются: 
1) обеспечение индивидуального подхода к каждому клиенту с предоставлением ему 

оптимального набора услуг в соответствии с текущими потребностями бизнеса; 
2) снижение потребности в использовании дорогостоящих площадей под организацию 

дополнительных узлов связи и, как следствие, снижение стоимости оказываемых услуг; 
3) снижение затрат на инженерное обеспечение узлов связи (в т.ч. снижение 

энергопотребления); 
4) минимизация кабельных трасс; 
5) формирование основы для эффективной и масштабируемой NGN, устранение привязки к 

существующему на этапе проектирования оборудованию, которое на момент сдачи объекта (и, тем 
более, его эксплуатации) может стать уже устаревшим; 

6) обеспечение оперативного ввода новых услуг и сервисов. 
4. Сравнение вариантов построения 
Сравнение достижимой функциональности при использовании разных вариантов построения 

телекоммуникационной инфраструктуры МФК представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнение функциональности для разных типов телекоммуникационной 
инфраструктуры 

№ Наименование Существующие 
объекты 

Проектируемые 
объекты 

1. ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
1.1 Ethernet: 

10/100 Mb/s 
1Gb/s 
10Gb/s 

Выше 100 Mb/s – 
только на 
оптической 
магистрали 

Да 

1.2 CWDM/DWDM Нет Да 
1.3 FC/FICON Нет Да 
1.4 InfiniBand Нет Да 
1.5 STM-х Нет Да 
2. УСЛУГИ 
2.1 Аналоговые абонентские телефонные линии Да Нет 
2.2 Аналоговое телевидение (коаксиальный кабель) Да Нет 
2.3 Пакетная телефония (NGN) Да Да 
2.4 Пакетное телевидение (IPTV) Нет Да 
2.5 Видео-по-запросу Нет Да 
2.6 Услуги центров обработки данных Ограниченно Да 
3. ВОЗМОЖНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ ПЕРЕКОНФИГУРИРОВАНИЯ 
3.1 Возможность изменения интерфейсов Ограниченно В широких 

пределах; зависит 
только от запаса 
оборудования 

3.2 Скорость изменения интерфейсов Низкая Высокая 
3.3 Возможность реализации IMS Ограниченно Есть 

5. Перспективы развития сервисов 
Использование технологии FTTP открывает широкие возможности по масштабированию 

пропускной способности и развитию сервисов [1, 2]. Конечный пользователь имеет возможность 
получать практически любые типы интерфейсов/протоколов и наращивать пропускную способность за 
счет использования спектрального уплотнения CWDM или DWDM (рис. 2 и 3). 
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Рис. 2. Стоимость и масштабируемость при использовании технологий CWDM, DWDM и их сочетания 

 
Рис. 3. Инфраструктура ядра WDM-сети 

6. Обеспечение непрерывности бизнеса и восстановления после бедствия 
Новая телекоммуникационная инфраструктура предоставляет для арендаторов значительные 

возможности и в части обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления поле бедствия [3]. Для 
примера на рис. 4 представлено сравнение вариантов передачи данных объемом 60ТВ (терабайт) 
при использовании различных интерфейсов. Следует особо подчеркнуть, что переконфигурирование 
интерфейсов может быть выполнено по запросу в сжатые сроки. 

 
Рис. 4. Сравнение длительности копирования больших объемов данных при использовании различных интерфейсов 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Букреев А.А., Кадулин В.Е. 
Россия, Москва, Московский университет МВД России 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Профессиональные системы радиосвязи силовых ведомств, в частности, органов внутренних 
дел (ОВД), в обязательном порядке должны обеспечивать реализацию защиты информации с 
помощью разнообразных организационных мероприятий, технических и программных средств 
различной степени стойкости [1].  

В докладе рассматриваются угрозы по их воздействию на компоненты системы радиосвязи, к 
которым относятся: 

− данные и базы данных (непосредственно информация в любых формах ее представления, 
ключи, пароли, коды, шифры); 

− программы и процессы (процедуры); 
− аппаратура или ее элементы (рабочие ЭВМ, оконечные устройства, средства защиты и т.д.); 
− каналы и техника связи (проводные, радио, радиорелейные, космические ретрансляторы, 

абонентские терминалы, приемо-передающие устройства, кабельное хозяйство, модемы, 
мультиплексоры и т.д.); 

− поддерживающая инфраструктура (электроэнергия, водоснабжение, отопление, 
канализация, кондиционирование); 

− объекты (территория, здания, помещения). 
Реализация выше перечисленных угроз осуществляется следующими способами: 
− информационными; 
− программно-математическими; 
− физическими; 
− радиоэлектронными; 
− организационно-правовыми. 
Перечисленные способы имеют различные механизмы реализации, которые проявляются в 

виде уязвимостей различного типа каналов связи.  
Информационные способы нарушения информационной безопасности: 
− противозаконный сбор, распространение и использование информации; 
− несанкционированный доступ к информации; 
− манипулирование информацией (дезинформация, скрытие или искажение информации); 
− незаконное копирование данных и программ; 
− незаконное уничтожение информации; 
− хищение информации из библиотек, архивов, баз и банков данных; 
− нарушение адресности и оперативности информационного обмена; 
− нарушение технологии обработки данных и информационного обмена.  
Программно-математические способы нарушения информационной безопасности: 
− внедрение программ-вирусов; 
− внедрение программных закладок на стадии проектирования или эксплуатации системы, 

приводящих к компрометации системы защиты информации; 
− уничтожение или модификация данных в информационных системах. 
Физические способы нарушения информационной безопасности: 
− уничтожение, хищение и разрушение средств обработки и защиты информации, средств 

связи, целенаправленное внесение в них неисправностей; 
− уничтожение, хищение и разрушение машинных или других оригиналов носителей 

информации; 
− хищение ключей (ключевых документов) средств криптографической защиты информации, 

программных или аппаратных ключей средств защиты информации от несанкционированного 
доступа; 

− воздействие на обслуживающий персонал и пользователей информационной системы с 
целью создания благоприятных условий для реализации угроз информационной безопасности; 
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− диверсионные действия по отношению к объектам информационной системы и 
информационной безопасности. 

Радиоэлектронные способы нарушения информационной безопасности; 
− перехват информации в технических каналах её утечки; 
− перехват и дешифрование информации в сетях передачи данных и линиях связи; 
− внедрение электронных устройств перехвата информации в технические средства и 

помещения; 
− навязывание ложной информации по сетям передачи данных и линиям связи; 
− воздействие на парольно-ключевые системы; 
− нарушение требований электромагнитной совместимости (ЭМС); 
− радиоэлектронное подавление линий связи и систем управления. 
Организационные способы нарушения информационной безопасности: 
− закупка несовершенных, устаревших или неперспективных средств информатизации и 

информационных технологий; 
− невыполнение требований законодательства и задержки в разработке и принятии 

необходимых нормативно-правовых и технических документов в области информационной 
безопасности; 

− нарушение порядка частотно-территориального планирования (ЧТП). 
Из приведенных перечней видно, что основными мероприятиями и способами являются 

организационно-технические и программно-технические соответственно. 
К организационно-техническим мероприятиям по защите информации в системе радиосвязи 

ОВД предлагается отнести: 
1) формирование в ОВД плана информационной безопасности (политики информационной 

безопасности); 
2) разграничение доступа к средствам связи и управление доступом; 
3) отказ от зарубежного программного и технического обеспечения; 
4) осуществление мониторинга безопасности радиосвязи; 
5) защита информации от перехвата; 
6) идентификация и регистрация абонентов радиоканала; 
7) копирование критичной информации, защита копий; 
8) определение времени хранения различных видов информации в системе; 
9) организация дежурных и резервных радиосетей (радионаправлений), назначение запасных 

каналов и частот; 
10) создание резерва средств радиосвязи и электропитания; 
11) управление режимами работы радиосредств, создания пассивных или активных помех 

(подавление) приемным устройствам злоумышленников; 
12) организация качественного технического обслуживания (регламентные работы) и ремонта 

средств связи и защиты; 
13) применение скрытно носимых радиостанций с радиомикрофоном; 
14) осуществление физической защиты средств и объектов связи. 
Этот список нетрудно продолжить, а раскрыв некоторые положения, можно будет их отнести к 

программно-техническим способам защиты. Для реализации таких способов, по мнению авторов, 
целесообразны следующие подходы. 

1. Использование в мобильных системах радиосвязи наиболее перспективных стандартов и 
технических характеристик. 

2. Применение широкополосного сигнала для скрытности радиоканала. 
3. Программирование запрета на передачу на занятом канале и отключения режима передачи 

через 1 минуту. 
4. Создание перспективного отечественного мультистандартного терминала для руководителей 

ранга управлений и главных управлений внутренних дел. 
5. Применение секторных антенн или интеллектуальных антенных систем. 
6. Установка ретрансляторов с функцией исправления ошибок в сообщении и многое другое. 
Проводимые мероприятия и способы защиты подразделяются на активные и пассивные, но 

жесткую границу провести между ними весьма сложно. Поэтому рекомендуемые направления защиты 
информации систем радиосвязи органов внутренних дел следует выбирать с позиций здравого 
смысла, одновременно выявляя не только сами угрозы системе радиосвязи, вероятность их 
осуществления, размер потенциального ущерба, но и их источники [2]. 

Таким образом, в современных условиях, характеризующихся повышенной криминогенной 
обстановкой в стране и в мире, профессиональные системы радиосвязи органов внутренних дел 
должны обеспечивать защиту информации с применением правовых мер, организационных 
мероприятий, технических и программных средств, обладающих достаточной эффективностью для 
успешного решения задач в сфере охраны правопорядка и законности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПРАВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ И ДЕСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТОВ 

С начала 90-х годов XX в постсоветской России получили массовое и практически 
неконтролируемое распространение всевозможные религиозные объединения и организации 
псевдохристианского или сугубо оккультного характера, широко известные за рубежом громкими 
судебными процессами о причинении своим адептам психического, морального и физического 
ущерба, скандальными антиобщественными действиями и злостным уклонением от уплаты налогов. 
Существует информация о наличии в нашей стране около 2500 подобных религиозных объединений 
[1], при этом численность россиян вовлечённых в подобные организации, достигает от 1,5 до 5 
миллионов человек, из них более 500 тысяч несовершеннолетние [2]. 

Отказ от советской идеологии, смена общественно-политического и экономического 
направления развития страны, принятие в 1990 году закона СССР «О свободе совести и религиозных 
организациях», а затем закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» подготовило благоприятную 
почву для миссионерской деятельности подобных организаций на территории России. В конце 80-х 
начале 90-х годов XX века некоторых лидеров этих организаций принимали в Кремле на самом 
высоком уровне, в частности Тидзуо Мацумото (в России он известен как Секо Асахара) основатель и 
глава международной религиозной организации «Аум сенрике», Мун Сон Мёна гражданина Южной 
Кореи, лидера международной организации Церковь Объединения (в России члены этой организации 
известны как «Мунниты»). 

Неконтролируемая деятельность религиозных организаций на территории Российской 
Федерации, нередко наносящих ущерб духовному, психическому и физическому здоровью человека, 
его личности, приобрела в нашей стране огромный размах. Результат медико-психологической 
оценки влияния деятельности религиозных организаций «Белое братство», «Богородичный центр», 
«Аум Синрике», «Сознание Кришны», «Виссарион», «Свидетели Иеговы» на психическое состояние и 
личность вовлеченных в них лиц показал, что у большинства обследованных молодых людей в 
возрасте от 15 до 32 лет – в основном студентов вузов, средних учебных заведений или молодых 
специалистов с высшим образованием – спустя 2 – 4 месяца после вступления в вышеуказанные 
религиозные организации наступали выраженные изменения в психологическом состоянии и 
поведении. Они характеризовались в большинстве случаев следующими проявлениями: 
отчуждением от родителей и других родственников с появлением нередко враждебного к ним 
отношения; уходами из родительского дома на короткое или длительное время; частым отказом от 
учебы или работы с полным погружением в деятельность религиозной организации; отказом от 
пользования телевизором и радио, чтения газет и журналов. 

Наиболее опасными по степени разрушительности воздействия на сознание своих адептов 
являются «доморощенные» деструктивные религиозные организации, что объясняется тем, что они 
лучше знают психологические особенности россиян и более эффективно используют в своих целях 
отечественный менталитет [3], которые используют различные оккультные, мистические и 
энергетические методы воздействия на сознание своих адептов. Лидеры этих организаций, используя 
терминологию и практики духовного самосовершенствования восточных религиозно-философских 
учений, подменяют систему традиционных духовных и социальных ценностей свойственных 
российской ментальности, таких как патриотизм, коллективизм, веротерпимость, открытость, 
отзывчивость и подменяют их на эгоцентризм, замкнутость, нетерпимость к представителям других 
религий и культур, социальное тунеядство. 

В сложившейся ситуации органы внутренних дел не смогли профессионально и оперативно 
реагировать на распространение тоталитарных религиозных сект и деструктивных культов, а также 
оказать эффективное противодействие противоправной деятельности лидеров и адептов данных 
религиозных организаций. Причинами этого являются: отсутствие нормативно-правовой базы 
антисектантского законодательства с юридически закреплённым понятием «секта», «деструктивная 
религиозная организация», «тоталитарная секта», «деструктивный религиозный культ» [4], отсутствие 
специализированных подразделений в структуре МВД РФ по противодействию криминальной 
деятельности религиозных организаций деструктивного характера, низкий уровень 
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профессиональной подготовки сотрудников и вытекающий отсюда не достаточный объём знаний об 
особенностях сект и их тоталитарных форм, неэффективное взаимодействие ОВД с традиционными 
общественными религиозными организациями России по вопросам распространения религиозных 
сект, а также кадровый некомплект органов внутренних дел. 

В связи с этим фактически неконтролируемая деятельность религиозных организаций на 
территории Российской Федерации, нередко наносящих ущерб духовному, психическому и 
физическому здоровью человека, его личности, приобрела в нашей стране огромный размах. 

Каждый человек вправе выбирать по своему усмотрению идеологию, религию, образ жизни. 
Однако трудно делать выбор, если неизвестны истинные цели предлагаемых учений. При этом 
следует помнить, что идеология и деятельность сект всегда антисоциальны, часто имеют явную 
криминальную направленность, умело скрываемую за декларируемыми привлекательными учениями 
о духовном и физическом самосовершенствовании личности, достижении материальных и духовных 
благ [5]. 

Первыми обратили внимание на деструктивный характер и антиобщественную деятельность 
новых для России религиозных организаций священнослужители Русской Православной церкви, 
которые высказали тревогу по поводу того, что в сектах происходит психическое и физическое 
насилие над людьми. 

С середины 90-х годов XX века в структуре Русской православной церкви появились центры по 
религиоведческим исследованиям и оказанию помощи жертвам тоталитарных сект и деструктивных 
культов. Наиболее известными из которых, являются: 

− центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, 
президентом которого является профессор А.Л. Дворкин, один из виднейших специалистов в области 
сектоведения в России; 

− центр по вопросам сектантства при соборе св. благоверного кн. Александра Невского в 
Новосибирске; 

− информационно-консультационный центр по проблемам сект и оккультизма при 
миссионерском отделе Уфимской епархии; 

− информационно-консультационный центр по вопросам тоталитарных сект в Ставрополе; 
− информационно-аналитический центр во имя святителя Марка Ефесского в Твери; 
− центр реабилитации жертв нетрадиционных религий во имя преподобного Иосифа 

Волоцкого в Екатеринбурге; 
− миссионерский отдел Тульской епархии; 
− миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии; 
− Камчатский апологетический центр святителя Ермогена. 
Основными направлениями перечисленных выше центров и отделов являются: 
− распространение достоверной информации об учении и деятельности тоталитарных сект и 

деструктивных культов; 
− распространение информации о методах и способах вовлечения в члены деструктивных 

религиозных сект и тоталитарных культов; 
− разработка практических рекомендаций по защите сознания и психики граждан от 

деструктивного воздействия религиозных сект и тоталитарных культов; 
− осуществление просветительской, лекционной и консультационной деятельности по 

вопросам религиозного сектантства; 
− разработка проектов нормативно-правовых актов и поправок в действующие нормативно-

правовые акты законодательства Российской Федерации по вопросам правового регулирования 
деятельности общественных религиозных организаций и вопросам правовой защиты граждан от 
противоправной деятельности деструктивных религиозных сект и тоталитарных культов; 

− религиоведческие исследования и экспертизы деятельности тоталитарных сект и 
деструктивных культов; 

− оказание духовной, психологической и юридической помощи пострадавшим от деятельности 
подобных религиозных организаций. 

Руководители и сотрудники исследовательских, информационно-аналитических и 
реабилитационных центров занимаются научно-исследовательской, консультативной, лекционной и 
издательской деятельностью, а также поддерживают связь с государственными структурами и 
средствами массовой информации по вопросам противодействия противоправной деятельности 
нетрадиционных для России религий. 

Учитывая всё выше изложенное, нужно сказать о необходимости: использования органами 
внутренних дел информации накопленной данными центрами, привлечении специалистов РПЦ и 
других традиционных для России конфессий в области сектоведения, для консультаций по вопросам 
распознания деструктивных культов и тоталитарных сект; взаимодействия органов внутренних дел с 
РПЦ и другими традиционными для России общественными религиозными организациями по 
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вопросам противодействия распространения тоталитарных сект и деструктивных культов и 
пресечения их противоправной деятельности на территории Российской Федерации. 
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ПРИМИТИВЫ И СХЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ ГРУПП 
ВЕКТОРОВ 

Введение 
Повышение быстродействия схем электронной цифровой подписи (ЭЦП) является актуальным 

вопросом практики информационной безопасности. В настоящей работе криптографические 
примитивы скоростных алгоритмов ЭЦП строятся на основе конечных m -мерных векторных 
пространств, заданных над конечными полями. Вводится операция умножения векторов, включающая 
специальный параметр, задающий формирование векторных конечных полей (ВКП) и нециклических 
векторных конечных групп (ВКГ). Обсуждаются особенности синтеза скоростных алгоритмов ЭЦП на 
основе ВКП и ВКГ. 

1. Векторные конечные кольца 
Рассмотрим конечные множества m -мерных векторов над конечным полем, которые 

представляются в виде ( )qba ,...,,  или виде wie qba +++ ... , где wie ,...,,  – формальные базисные 

вектора и )(,...,, spGFqba ∈  – координаты вектора, являющиеся элементами конечного поля 

)( spGF , где p  − простое число, называемое характеристикой поля и 1≥s  – степень расширения 
поля. Сложение векторов определяется по формуле: ),...,,(),...,,(),...,,( zqybxazyxqba +++=+ . 

Одноразмерные вектора вида vε , где )(ε spGF∈  и v  – некоторый формальный базисный 
вектор, входящие во вторую форму записи векторов и разделенные знаком суммы, представляют 
собой компоненты вектора, который может быть рассмотрен как сумма своих компонентов. Операция 
умножения векторов определяется по естественному правилу попарного перемножения всех 
компонентов векторов-сомножителей в соответствии с формулой: 

( ... ) ( ... )
... ... ... ...

a b q x y z
ax ay az bx by bz qx qy qz

+ + + + + + =
= + + + + + + + + + + + +

e i w e i w
e e e i e w i e i i i w w e w i w w
o
o o o o o o o o o

, 
в которой вместо каждого из произведений двух базисных векторов подставляется 

однокомпонентный вектор, определяемый по специально задаваемой таблице умножения базисных 
векторов (ТУБВ). Координата этого однокомпонентного вектора называется коэффициентом 
растяжения и указывается в соответствующих клетках ТУБВ. Совокупность клеток ТУБВ, в которых 
присутствует один и тот же коэффициент растяжения, определяет тип распределения этого 
коэффициента. Конкретная совокупность распределения по ТУБВ базисных векторов и 
коэффициентов растяжения определяет конкретный вариант векторного умножения в заданном 
конечном векторном пространстве. В случае, когда определенное с помощью ТУБВ векторное 
умножение является коммутативной и ассоциативной операцией, конечное векторное пространство 
является кольцом. При этом мультипликативная группа кольца генерируется некоторым набором из 
r  векторов rZZZ ,...,, 21 , где r  делит значение m . Любой вектор из этой группы представим в виде 

произведения некоторых степеней элементов rZZZ ,...,, 21 . Такое строение интерпретируется как r -
мерная цикличность [1]. Конкретное значение r  определяется значением m , распределением 
базисных векторов в ТУБВ, распределением коэффициентов растяжения в ТУБВ и значением этих 
коэффициентов. Особый интерес представляет случай одномерной цикличности, при реализации 
которой образуются ВКП. В работе [2] показано, что ВКП формируются при следующих условиях: 
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• размерность векторного пространства является делителем числа 1−sp , т.е. | 1sm p − ; 
• задание операции умножения векторов с помощью ТУБВ, обеспечивающей свойства 

коммутативности и ассоциативности умножения векторов; 
• наличие в ТУБВ коэффициентов растяжения, которые не могут быть представлены в виде 

d -й степени какого-либо элемента базового поля ( )sGF p , где 2s ≥ , d  – нетривиальный делитель 
размерности m . 

Эти условия обеспечиваются в каждом конкретном случае для заданного базового поля и 
заданного значения размерности путем разработки соответствующей ТУБВ. При задании векторов в 
качестве поля )( pGF  используется кольцо Z p , а в качестве поля )( spGF , где 2≥s , конечные 
поля многочленов.  

Построение ТУБВ с требуемыми свойствами выполняется в два этапа. Сначала строится 
исходная таблица без коэффициентов растяжения, а затем в нее вносятся коэффициенты, 
распределяя их таким образом, что обеспечивается ассоциативность и коммутативность умножения 
векторов. Для всех значений размерности имеется простой способ составления исходной таблицы, 
который заключается в последовательной записи строк таблицы, в которой каждая следующая строка 
получается из предыдущей путем циклического сдвига на одну клетку. Существует два общих типа 
распределения коэффициентов растяжения, обеспечивающих формирование конечных векторных 
полей [3] для произвольных значений m , которые представлены в таблице 1. Нетрудно заметить 
симметрию типовых распределений относительно этой диагонали. Кроме того, каждое из 
распределений имеет внутреннюю симметрию относительно главной диагонали ТУБВ, что 
обеспечивает свойство коммутативности умножения базисных векторов. 

 
Таблица 1. Общий тип распределения растягивающих коэффициентов ε  и μ  

o  $e $ i  $ j  $k  $u  $$ v  $ ...  $ ...  $ z  

$e $e $ i  $ j  $k  $u  $$ v  $ ...  $ ...  $ z  

$ i  $ i  ε j  ε k  ε u  ε v  ...ε  ...ε  ε z  με e 

$ j  $ j  ε k  ε u  ε v  ...ε  ...ε  ε z  με e iμ  

$k  $k  ε u  ε v  ...ε  ...ε  ε z  με e iμ  jμ  
$u  $u  ε v  ...ε  ...ε  ε z  με e iμ  jμ  kμ  

$ v  $ v  ...ε  ...ε  ε z  με e iμ  jμ  kμ  uμ  

$ ...  $ ...  ...ε  ε z  με e iμ  jμ  kμ  uμ  vμ  

$ ...  $ ...  ε z  με e iμ  jμ  kμ  uμ  vμ  ...μ  

$ z  $ z  με e iμ  jμ  kμ  uμ  vμ  ...μ  ...μ  

Обозначим базисные вектора e, i , j , k , u ,…, как ,...,,,,, 43210 vvvvv  соответственно. 

Покажем, что при 1=ε  и любом значении )( spGF∈μ , где 1≥s , для произвольных троек iv , jv  и 

kv , где { }1,...,2,1,0,, −∈ mkji , выполняется закон ассоциативности умножения базисных векторов:  

)()( kjikji vvvvvv oooo = .     (1) 

Легко заметить, что для любых пар значений i  и j  имеет место: 

hji vbμ=vv o ,      (2) 

где mjih mod)( +=  и mjib  div)( += . Аналогично, для любых троек { }1,...,2,1,0,, −∈ mkji : 

hkji vvvv bμ=oo ,      (3) 

где mkjih mod)( ++=  и mkjib  div)( ++= . 
Из (3) непосредственно следует справедливость (1). Из описанного правила умножения векторов и 

ассоциативности и коммутативности умножения базисных векторов при 1=ε  и любом значении 
)( spGF∈μ  следует, что второй тип распределения коэффициентов растяжения обеспечивает свойства 

коммутативности и ассоциативности умножения векторов. Аналогично доказывается, что и первый тип 
распределения коэффициентов растяжения обеспечивает эти свойства. Для простого значения m  имеются 

1−m  вариантов распределения одного коэффициента, которые включают два общих варианта. Для 
составных значений m  также существует большое число различных распределений, построение которых 
сводится к построению распределений для простых размерностей, являющихся делителями m . 
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2. Строение мультипликативных групп векторных конечных колец 
Для криптографических приложений значительный интерес представляет строение 

мультипликативной группы векторного конечного кольца (ВКК), которое определяется совокупностью 
параметров: m , p , s  количеством используемых коэффициентов растяжения и распределениями 
каждого из них. В общем случае строение мультипликативной группы ВКК является нециклическим. В 
частных случаях мультипликативная ВКГ имеет циклическое строение – это случай формирования 
ВКП. Другой важный случай представлен ВКГ, обладающими многомерной цикличностью (МЦ). Под 
термином многомерная цикличность в данной работе понимается строение групп, порождаемых 
системой образующих, включающих минимально возможное число элементов группы, все элементы 
которой обладают одним и тем же значение порядка. Интерес к нециклическим группам связан с 
ожиданием экспоненциальной сложности задачи дискретного логарифмирования в таких группах. При 
этом задача дискретного логарифмирования несколько отличается от общепринятой. Пусть вектора 

1G , 2G ,…, rG  образуют минимальную систему образующих группы с МЦ. Тогда любой вектор Y  
может быть представлен как произведение некоторых степеней элементов, входящих в 
рассматриваемую систему образующих. Нахождение этих степеней, т. е. решение уравнения 

rx
r

xx GGGY ooo ...21
21=  относительно набора неизвестных  1x , 2x ,…, rx  составляет содержание 

задачи дискретного логарифмирования (по многомерному основанию). Если порядок элементов 
,,...,2,1, riGi =  содержит большой простой делитель q , размером 160|| ≥q  бит, то нахождение 

многомерного логарифма является вычислительно сложной задачей. При этом ожидается, что нельзя 
свести эту задачу к дискретному логарифмированию в конечных полях, где она могла бы быть 
решена с помощью известных методов, имеющих субэкспоненциальную сложность. Для нахождения 
многомерного дискретного логарифма может быть применен адаптированный метод больших и 

малых шагов, имеющий трудоемкость  ( )rqOW = , где q  - максимальный простой делитель 
порядка группы с МЦ. 

Для произвольного значения m при условии m⏐p − 1 значения коэффициентов растяжения 
можно быть выбрано таким образом, что ВКГ обладают МЦ с параметром mr | , причем порядок ВКГ 

равен ( )rp 1−=Ω δ , где rm /=δ . Максимальный порядок циклических подгрупп Γ в таких ВКГ равен 

( ) ∏
=

αδ =−=Ω′
u

i
i

iqp
1

1 . Число циклических подгрупп порядка ∏
′

=

α′=Ω
u

j
j

jq
1

* , где uu ≤′  и α≤α′ , 

равно ∏
′

=

−α′−

−

−
=Γ

u

j j

r
jr

j q
q

q j

1

)1)(1(

1
1

# . Таблица 2 представляет конкретные варианты строения ВКГ, 

заданные в аналитическом виде. Значение 1=r  соответствует случаю формирования ВКП. 
 

Таблица 2. Строение мультипликативных групп векторных конечных колец ( 1=μ ) 
, ,m p ε  Ω  r  ε,, pm  Ω  r  ε,, pm  Ω  r  

10, 11, 4 rp )1( 5 −  2 24, 1201, 
729 

rp )1( −  24 42, 421, 
67 

rp )1( −  42 

10, 11, 
10 

rp )1( 2 −  5 24, 1201, 
49 

rp )1( 2 −  12 42, 421, 
29 

rp )1( 2 −  31 

9, 1, 1 rp )1( 3 −  3 24, 1201, 
16 

rp )1( 3 −  8 42, 421, 
277 

rp )1( 3 −  14 

9, 19, 1 rp )1( −  9 24, 1201, 
19 

rp )1( 4 −  6 42, 421, 
73 

rp )1( 6 −  7 

8, 17, 4 rp )1( 2 −  4 24, 1201, 
61 

rp )1( 6 −  4 42, 421, 7 rp )1( 7 −  6 

8, 17, 1 rp )1( −  8 24, 1201, 
23 

rp )1( 8 −  3 42, 421, 
19 

rp )1( 14 −  3 

6, 19, 8 rp )1( 2 −  3 24, 1201, 
289 

rp )1( 12 −  2 42, 421, 
79 

rp )1( 21 −  2 

6, 19, 16 rp )1( 3 −  2 24, 1201, 
101 

rp )1( 24 −  1 42, 421, 2 rp )1( 4 −  1 

3. Применение векторных конечных полей 
Для существенного повышения производительности алгоритмов ЭЦП, основанных на 

вычислениях на эллиптической кривой (ЭК) или в конечных группах матриц (КГМ) [4] ЭК и КГМ можно 
задавать над ВКП, где операция умножения имеет более низкую сложность. Кроме того, операция 
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векторного умножения является распараллеливаемой «по определению», а именно, координаты 
вектора-результата вычисляются независимо друг от друга. Это позволяет при аппаратной 
реализации дополнительно повысить производительность алгоритмов ЭЦП, использующих 
вычисления на ЭК или в КГНМ. Общая схема синтеза алгоритмов ЭЦП на основе ЭК и КГМ остается 
прежней. Изменяется только форма представления конечного поля, над которым задаются эти 
структуры. Ввиду известного факта об изоморфизме всех конечных полей заданного порядка 
ожидается, что такая замена формы представления конечного поля не приведет к изменению 
структурных свойств ЭК и КГМ и сложности задачи дискретного логарифмирования на ЭК или в КГМ, 
которая определяет безопасность алгоритмов ЭЦП. 

4. Схемы ЭЦП на основе групп с многомерной цикличностью 
Группы векторов с МЦ перспективны для построения скоростных алгоритмов ЭЦП. В случае 

использования таких ВКГ предлагается вычисление открытого ключа Y  по формуле 
rx

r
xx GGGY ooo ...21
21= , где qGi =Ω )(  для всех { }ri ,...,2,1∈  и вектора rGGG ,...,, 21  составляют 

базис подгруппы порядка rq , где q  - максимальный простой делитель ВКГ, обладающей r -мерной 

цикличностью, причем rq 160≥  бит. Секретным ключом является набор целых чисел rxxx ,...,, 21 , 

каждое из которых не превышает значение 1−q . При этом открытым ключом пользователя является 

набор  векторов riYi ,...,2,1, = : riii x
r

xx
i GGGY ooo ...21

21= , а секретным ключом – набор r  наборов 

чисел: rixxx riii ,...,2,1,,...,, 21 = . Проверочное уравнение имеет вид 
rs

r
sse

r
ee GGGYYYR ooooooo ...... 21221

2121
−−−= , 

где наборы чисел reee ,...,, 21  и rsss ,...,, 21  являются элементами ЭЦП. 
Процедура генерации подписи к сообщению M  выполняется следующим образом. 
1. Выбрать случайные числа rttt ,...,, 21  и вычислить вектор rz

r
z

r GGzzZ oo ...),...,( 1
11 == . 

2. Используя некоторую HF , вычислить значение e , в виде конкатенации q -битовых чисел 

reee ,...,, 21 : )||...||||||(||...|||| 2121 rHr zzzMFeeee == . 

3. Для rj ,...,2,1=  вычислить значения 
1

( ) mod
r

j j ij j
i

s z x e q
=

= +∑ . 

Процедура проверки ЭЦП состоит в выполнении следующих шагов: 
1. По открытому ключу ),...,( 1 rYY  вычислить rr s

r
se

r
e

r GGYYzzR ooooo ......)||...||( 11
111

−−=′′=′ . 

2. Вычислить значение )||...||||||( 21 rH zzzMFe ′′′=′  и сравнить значения e  и e′ . 
3. Если ee =′ , то подпись к M  признается подлинной. 
Алгоритмы ЭЦП, построенные по данной схеме, при различных значениях 2≥r  обладают 

производительностью до 10 раз более высокой по сравнению с известными. 
Заключение 
Доказано свойства ассоциативности ТУБВ вида, задаваемого таблицей 1, при произвольном 

значении размерности. Установлены условия образования ВКП в векторных пространствах над 
конечными полями. Изучено строение нециклических мультипликативных групп векторных конечных 
колец. Для класса ВКГ с МЦ получены формулы для числа циклических подгрупп заданного порядка. 
Показана перспективность применения ВКП для ускорения алгоритмов эллиптической криптографии 
и использования ВКГ для построения скоростных алгоритмов ЭЦП. Оценена трудоемкость 
вычисления «многомерного» дискретного логарифма в ВКГ с МЦ и сформулировано условие 
делимости порядка ВКГ на большое простое число q  размера rq /160|| ≥ , обеспечивающее 
минимальный уровень стойкости алгоритмов ЭЦП. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 08-07-00096-а. 
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Домбровская Л.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ 

Обзор источников, относящихся к сфере информационной безопасности Российской 
Федерации [1-4], показывает, что основными организационно-техническими мероприятиями по 
защите информации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах 
являются: 

− лицензирование деятельности предприятий в области защиты информации; 
− аттестование объектов информатизации по выполнению требований обеспечения защиты 

информации при проведении работ со сведениями соответствующей степени секретности; 
− сертификация средств защиты информации и контроля за ее эффективностью, систем и 

средств информатизации и связи в части защищенности информации от утечки по техническим 
каналам; 

− введение территориальных, частотных энергетических, пространственных и временных 
ограничений в режимах использования технических средств, подлежащих защите; 

− создание и применение информационных и автоматизированных систем управления в 
защищенном исполнении; 

− разработка и использование средств защиты информации и методов контроля за ее 
эффективностью; 

− применение специальных методов, технических мер и средств защиты, исключающих 
перехват информации, передаваемой по каналам связи. 

Конкретные методы, приемы и меры защиты информации разрабатываются в зависимости от 
степени возможного ущерба в случаях ее утечки, разрушения или уничтожения. 

Разработка организационно-административных мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности рассматривается как часть соответствующей политики, которая определяется в 
качестве совокупности документированных управленческих решений, направленных на защиту 
информации и ассоциированных с ней ресурсов. При разработке и проведении ее в жизнь 
целесообразно руководствоваться следующими принципами: 

− невозможность миновать защитные средства; 
− усиление самого слабого звена; 
− невозможность перехода в небезопасное состояние; 
− минимизация привилегий; 
− разделение обязанностей; 
− эшелонированность обороны; 
− разнообразие защитных средств; 
− простота и управляемость информационной системы; 
− обеспечение всеобщей поддержки мер безопасности. 
Кратко поясним смысл перечисленных принципов. Если у злоумышленника или «недовольного» 

пользователя информационной сети появится возможность миновать ее защитные средства, то он, 
разумеется, так и сделает. Применительно к межсетевым «экранам» – выделенным компьютерам, 
обеспечивающим защиту информации от несанкционированного доступа, данный принцип означает, 
что все информационные потоки, как входящие в защищаемую сеть, так и выходящие из нее, 
обязательно должны проходить через этот «экран». При этом не должно быть «тайных» модемных 
входов или тестовых линий, идущих в обход «экрана». 

Надежность любой обороны определяется самым слабым звеном. Злоумышленник не будет 
бороться против силы, он предпочтет легкую победу над слабостью. Часто самым слабым звеном 
оказывается не компьютер или программа, а человек, и тогда проблема обеспечения 
информационной безопасности приобретает именно организационно-административный характер. 

Принцип невозможности перехода в небезопасное состояние означает, что при любых 
обстоятельствах, в том числе нештатных, защитное средство должно либо выполнять свои функции, 
либо полностью блокировать несанкционированный доступ. Образно говоря, если в крепости 
механизм подъемного моста ломается, мост должен оставаться в поднятом состоянии, тем самым, 
препятствуя проходу неприятеля. 

Принцип минимизации привилегий предписывает выделять пользователям и администраторам 
только те права доступа, которые необходимы им для выполнения служебных обязанностей. 

Следующий принцип – разделения обязанностей – предполагает такое разделение ролей и 
ответственности, при котором один человек не может нарушить критически важный для организации 
процесс. Это особенно важно для того, чтобы предотвратить злонамеренные или 
неквалифицированные действия системного администратора. 

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 141 
 

Принцип эшелонированности обороны предписывает не полагаться на один защитный рубеж, 
каким бы надежным он ни казался. За средствами физической защиты должны следовать 
программно-технические средства, за идентификацией и аутентификацией – управление доступом и, 
как последний рубеж, – протоколирование и аудит. Эшелонированная оборона способна по крайней 
мере задержать злоумышленника, а наличие такого рубежа, как протоколирование и аудит, 
существенно затрудняет незаметное выполнение злоумышленных действий. 

Принцип разнообразия защитных средств рекомендует организовывать различные по своему 
характеру оборонительные рубежи с тем, чтобы от потенциального злоумышленника требовалось 
владение разнообразными и, по возможности, несовместимыми между собой навыками (например, 
умением преодолевать высокую преграду и знанием слабостей нескольких операционных систем). 

Очень важен принцип простоты и управляемости информационной системы в целом и 
защитных средств – в особенности. Только для простого защитного средства можно формально или 
неформально доказать его корректность. Только в простой и управляемой системе можно проверить 
согласованность конфигурации разных компонентов и осуществить централизованное 
администрирование. В этой связи важно отметить интегрирующую роль Web-сервиса, скрывающего 
разнообразие обслуживаемых объектов и представляющего единый, наглядный интерфейс. 
Соответственно, если объекты некоторого вида (скажем таблицы базы данных) доступны через Web, 
необходимо заблокировать прямой доступ к ним, поскольку в противном случае система будет 
сложной и трудноуправляемой. 

Последний принцип – всеобщая поддержка мер безопасности – также носит чисто 
организационно-административный характер. Если пользователи и системные администраторы 
считают информационную безопасность чем-то излишним или даже враждебным, режим 
безопасности сформировать заведомо не удастся. Следует с самого начала предусмотреть комплекс 
мер, направленный на обеспечение лояльности персонала, на постоянное теоретическое и главное – 
практическое обучение. 

По нашему мнению, мероприятия, которые характеризуются как процедурные, также относятся 
к мероприятиям организационно-административного характера. При этом особого внимания 
заслуживают два обстоятельства: 

− описание должностей, связанных с определением, наполнением и поддержанием 
корпоративной гипертекстовой структуры официальных документов; 

− поддержка жизненного цикла информации, наполняющей информационную сеть. 
При проектировании системы информационной безопасности целесообразно 

руководствоваться следующими положениями: 
1. Необходимо предварительно проанализировать информацию, которая циркулирует в 

учреждении, выделить информацию ограниченного доступа, определить круг информации, 
составляющей государственную тайну, оценить коммерческую важность информации. Все это, в 
итоге, позволит дифференцировать круг мероприятий по обеспечению безопасности информации и, 
тем самым, сократить расходы. Необходимо разработать и утвердить перечень сведений, 
составляющих коммерческую тайну, и ознакомить с ним исполнителей. 

2. До начала построения системы безопасности учреждения в целом и безопасности 
информации, в частности, следует убедиться в лояльности сотрудников и, особенно, сотрудников 
службы безопасности. При этом необходимо руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй». 
Следует принять необходимые меры морального и материального плана для поощрения лояльности 
сотрудников – это укрепит уверенность в том, что в критический момент система безопасности не 
подведет. 

Принимая сотрудника на работу, желательно всеми доступными средствами навести о нем 
справки. Можно применить специальные психологические тесты, которые помогут оценить его 
личностные качества. В контракте с сотрудником следует обязательно оговорить условия 
конфиденциальности не только на период совместной работы, но и на определенный срок после 
завершения взаимоотношений с ним. 

3. Первым шагом к решению проблемы защиты информации должно стать создание политики 
информационной безопасности и ее увязывание с общей концепцией безопасности учреждения. 

Политика информационной безопасности представляет собой совокупность 
документированных правил, процедур, практических приемов или руководящих принципов в области 
безопасности информации, которыми руководствуется организация в своей деятельности. Следует 
помнить, что основным принципом создания системы безопасности должно стать обеспечение 
заданного уровня защищенности от возможных угроз при минимальной стоимости средств и систем 
защиты. 

4. Работы в области защиты информации следует поручать только предприятиям и 
организациям, имеющим лицензию соответствующих государственных органов – это дает надежную 
гарантию высокого качества работ и позволит, в случае необходимости, применить юридические 
санкции. 
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5. Для обработки информации ограниченного доступа необходимо применять такие аппаратные 
средства и программные продукты, не использующие методы криптографии, которые имеют 
сертификат, также выданный федеральным органом. Для средств защиты с применением 
криптографии необходим сертификат ФСБ. 

Перечни средств защиты, прошедших сертификацию, постоянно обновляются и рассылаются 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) во все 
администрации регионов России и заинтересованные ведомства. Подобная информация есть и в 
Госстандарте России, который ведет сводный перечень средств, имеющих различные сертификаты. 

6. Необходимо убедиться в достаточности принятых мер, проведя проверку эффективности 
средств защиты. 

Следует помнить, что информационная безопасность любой организации зависит не только, а 
подчас – не столько от технических средств, но и от людей, их использующих. 

При этом необходимо, во-первых, научить сотрудников пользоваться защитными средствами. 
На каждом рабочем месте должны быть инструкции и памятки, в доступной форме информирующие 
персонал об обязательных мерах по поддержанию информационной безопасности. 

Во-вторых, необходимо тщательно подобрать и подготовить специалистов, способных грамотно 
обслуживать систему защиты.  

7. Необходимо организовать подготовку персонала по вопросам защиты информации, 
разработать и довести до каждого правила информационной безопасности. 

В результате выполнения предложенных организационных мероприятий следует ожидать 
качественно более высокого уровня безопасности, снижения страховых платежей за счет повышения 
защищенности повседневной профессиональной деятельности от различных видов угроз, 
предотвращения ущерба от противоправных действий злоумышленников. 

Организационные мероприятия в рамках системы защиты информации от 
несанкционированного доступа в автоматизированных системах, обрабатывающих или хранящих 
информацию, являющуюся собственностью государства и отнесенную к категории секретной, должны 
отвечать государственным требованиям по обеспечению режима секретности проводимых работ. 

При обработке или хранении информации, не отнесенной к категории секретной, в рамках 
системы защиты информации от несанкционированного доступа государственным, коллективным, 
частным и совместным предприятиям, а также частным лицам рекомендуется проведение следующих 
организационных мероприятий: 

− выявление конфиденциальной информации и ее документальное оформление в виде 
перечня сведений, подлежащих защите; 

− определение порядка установления уровня полномочий субъекта доступа, а также круга 
лиц, которым это право предоставлено; 

− установление и оформление правил разграничения доступа, то есть совокупности правил, 
регламентирующих права доступа субъектов к объектам защиты; 

− ознакомление субъекта доступа с перечнем защищаемых сведений и его уровнем 
полномочий, а также с организационно-распорядительной и рабочей документацией, определяющей 
требования и порядок обработки конфиденциальной информации; 

− получение от субъекта доступа расписки о неразглашении доверенной ему 
конфиденциальной информации; 

− обеспечение охраны объекта, на котором расположена защищаемая автоматизированная 
система (территория, здания, помещения, хранилища информационных носителей) путем 
установления соответствующих постов, технических средств охраны или любыми другими способами, 
предотвращающими или» существенно затрудняющими хищение средств вычислительной техники, 
информационных носителей, а также несанкционированного доступа к средствам вычислительной 
техники и линиям связи; 

− выбор класса защищенности автоматизированных систем в соответствии с особенностями 
обработки информации (технология обработки, конкретные условия эксплуатации 
автоматизированных систем) и уровнем ее конфиденциальности; 

− организация службы безопасности информации (ответственные лица, администратор 
автоматизированной системы), осуществляющей учет, хранение и выдачу информационных 
носителей, паролей, ключей, ведение служебной информации системы защиты информации от 
несанкционированного доступа (генерацию паролей, ключей, сопровождение правил разграничения 
доступа), приемку включаемых в автоматизированную систему новых программных средств, а также 
контроль за ходом технологического процесса обработки конфиденциальной информации и т.д.; 

− разработка систем защиты информации от несанкционированного доступа, включая 
соответствующую организационно-распорядительную и эксплуатационную документацию; 

− осуществление приемки средств защиты информации от несанкционированного доступа в 
составе автоматизированных систем. 
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При разработке автоматизированной системы, предназначенной для обработки или хранения 
информации, являющейся собственностью государства и отнесенной к категории секретной, 
необходимо ориентироваться на классы защищенности автоматизированных систем и использовать 
сертифицированные средства вычислительной техники. 
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Кабанов А.А., Кузнецов Д.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Одним из побочных результатов стремительного развития информационных технологий, стало 
увеличение количества преступлений и правонарушений в сфере информационной безопасности. Так 
в 2006 г. вирусом «Nyxem.e.» было заражено около миллиона компьютеров в Европе и России, на 
которых под угрозой оказались файлы Word, Excel, архивы RAR, ZIP и другая критически важная для 
пользователей информация. Суммарный же ущерб от компьютерных вирусов за 1995–2005 годы 
составил 110,8 млрд. долларов [1]. 

Атаки хакеров через Интернет на банковские системы и на фирмы изготовители банковских 
платежных карт так же приносят много миллиардные убытки и способны подорвать экономику целой 
страны. Так в 2005 году хакерам удалось взломать систему безопасности фирмы Card Systems 
Solutions в американском городе Атланта, которая обрабатывала банковские платежи различных 
организаций. В результате взлома злоумышленники завладели базой данных, содержащих 
непосредственную информацию о 14 миллионах держателей банковских платежных карт 
международной платежной системы MasterCard International. Эксперты также полагают, что под 
угрозой оказались и 22 миллиона пользователей банковских платежных карт международной 
платежной системы Visa, информация о которых частично была представлена в злополучной базе 
данных. Хотя руководство компании и уверяет, что за все спорные транзакции клиентам банков 
вернут деньги, но сами банки были вынуждены заменить около 40 миллионов банковских 
пластиковых карт (БПК). 

Если учесть, что себестоимость изготовления карты обходится примерно в 5 долларов США, то 
общий ущерб составит около 180–200 миллионов долларов США [2]. 

Ситуация осложняется и тем, что клиентами международных платежных систем могут быть 
граждане различных стран и не исключено, что из-за действий преступников пострадали и граждане 
Российской Федерации, являющиеся держателями БПК вышеупомянутых платежных систем. 

Опасность таких атак очень велика. Достаточно знать номер карты, дату окончания срока 
действия карты, фамилию и имея ее держателя и можно осуществлять оплату товаров и услуг в сети 
Интернет. В том случае, если преступнику попадают данные магнитной полосы БПК и ее Pin-код, то 
он может с помощью специализированного оборудования изготовить поддельную пластиковую карту, 
и с ее помощью обналичить денежные средства в банкомате. 

Количество атак на банковские системы не только США, но и на банковские и финансовые 
институты стран поддерживающих политику США в Ираке и Иране с каждым годом увеличивается. 
Как сообщил представитель Министерства Национальной Безопасности США Расс Нок, «таким 
образом, террористы хотят отомстить за мусульман, содержащихся в тюрьме Гуантанамо на Кубе». В 
2005 году британцу Гарри Маккинону удалось проникнуть в сеть военных компьютеров США [3]. 

В 2003 году в России, в г. Тольятти были зафиксированы взломы серверов операторов сотовой 
связи и со счетов клиентов, являющихся абонентами этих операторов связи, начали исчезать 
денежные средства. Так же имели место такие факты, как предоставление интерактивных услуг (в 
данном случае секс услуг) за счет абонентов проводных операторов связи г. Тольятти и г. Сызрани 
[4]. 

Известен случай из практики США, когда важный свидетель по уголовному делу, пострадавший 
от покушения не погиб от пуль, а был тяжело ранен. Попав под программу защиты свидетелей, 
пострадавший был помещен полицией в охраняемую палату, но преступники через Интернет вошли в 
компьютерную сеть больницы, где он лежал, и изменили программу прибора стимуляции сердца, что 
привело к смерти тяжело раненного пациента [5]. 

Согласно статистике МВД России количество совершенных компьютерных преступлений имеет 
тенденцию к постоянному росту [6]. Преступления и правонарушения в сфере высоких технологий и 
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компьютерной информации характеризуются высокой латентностью. Так по оценкам отечественных и 
зарубежных исследований, органам внутренних дел (ОВД) становится известно только о 10% от всего 
числа совершаемых преступлений, остальные 90% остаются скрытыми и безнаказанными [7]. 

Компьютерная информация является разновидностью электронной информации, обращаемой в 
АИС. Мы видим, что даже «верхушка» такого «айсберга», как преступления в сфере компьютерной 
информации представляет реальную угрозу информационной безопасности России, что требует 
принятия неотложных мер. 

Технология обеспечения безопасности должна содержать в себе следующие этапы: 
− определение интересов; 
− определение объектов обеспечения интересов подлежащих защите; 
− определение угроз интересам и объектам защиты; 
− основываясь на правовых, организационно-административных и инженерно-технических 

мерах, создание необходимых сил и средств для противодействия угрозам безопасности 
защищаемых объектов [8]. 

На наш взгляд вышеприведенная последовательность действия в полной мере применима для 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. В тоже время безопасность 
следует рассматривать не как явление, а как сложный, динамический процесс, обеспечиваемый 
работой целостной системы. Это значит, что изучение вопросов безопасности должно носить 
периодический, многосторонний и комплексный характер. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо определить те отношения и информационные 
объекты, которые входят в систему национальной безопасности Российской Федерации. 

В одной из своих монографий В.Н. Лопатин отмечает, что в России концепция национальных 
интересов в современном их понимании не получала признания сначала из-за задержки с 
утверждением республиканского или хотя бы конституционно-монархического строя. Тогда сущность 
государства определялась формулой «самодержавие – православие – народность». После 
Октябрьской революции 1917 г. «концепция национальных интересов» оказалась невостребованной 
уже из-за ориентации на интернационализм. Таким образом, получается, что к моменту распада 
СССР в 1991 году в России отсутствовала целостная концепция национальных интересов и их 
защиты, что сыграло свою отрицательную роль в развитии, становлении демократической России и 
происходящих в ней информационных процессов, которые способствовали подрыву авторитета 
демократии, формируя впечатление вседозволенности у «власть имущих» слоев общества [9, с. 47]. 

В конце 1980-х – начале 1990-х комиссией союзного парламента, созданной для проработки 
вопросов по совершенствованию системы национальной безопасности страны, были определены 
необходимые алгоритмы действия государственных структур по выработке и реализации политики 
национальной безопасности. 

В ходе работы данной комиссии, ее участники также пришли к выводу, что общенациональная 
система безопасности реализуется в трех измерениях: общественном, личностном, государственном, 
и подразделяется на внутреннюю и внешнюю безопасность в зависимости от источников угроз, 
опасностей и рисков для жизненно важных интересов личности, общества и государства. 
Первоосновой безопасности является безопасность личности, что предопределяет безопасность 
гражданского общества и легитимность государства. Для обеспечения национальной безопасности 
необходима система, включающая совокупность законодательных актов и созданных на их основе 
структур и механизмов взаимодействия по защите интересов субъектов правоотношений. При этом 
устойчивость системы должна основываться на общенациональном согласии. Все эти позиции нашли 
свое отражение в Концепции национальной безопасности Российской Федерации. В ней так же 
рассматривались вопросы и проблемы развития информационных технологий и широким внедрением 
во все информационно-емкие сферы государства и общества АИС, несущих не только прогресс, но и 
серьезные угрозы. 

В качестве условий, обеспечения информационной безопасности России в информационной 
сфере, были внесены следующие предложения: 

− переход от идеологического общества к информационному обществу; 
− научное прогнозирование и моделирование решения возникающих проблем на 

альтернативной основе; 
− законодательное регулирование и защита информационной деятельности при обеспечении 

достоверности, открытости и свободы информации; 
− освобождение сознания людей от стереотипа тоталитаризма и прекращение 

психологической войны политического руководства против народа в любых ее формах [9, с. 48]. 
Все эти предложения нашли свое отражение и развитие в Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 
[10], в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 [11], в подзаконных актах, приказах и других 
документах. 
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Согласно Концепции, под национальной безопасностью Российской Федерации понимается 
безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника 
власти в Российской Федерации. 

В ней также отмечается, что происходит усиление следующих видов угроз в информационной 
сфере Российской Федерации: 

− стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве; 
− вытеснение России с внешнего и внутреннего информационного рынка; 
− разработка рядом государств концепции информационных войн, предусматривающей 

создание средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира; 
− нарушение нормального функционирования информационных и телекоммуникационных 

систем, а также угроза сохранности информационных ресурсов и получение несанкционированного 
доступа к ним. 

Развивает Концепцию Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (далее 
по тексту Доктрина). Согласно ей важнейшая цель обеспечения государственной безопасности 
заключается в защите конституционных прав и свобод граждан, суверенитета, конституционного 
строя и территориальная целостность государства. 

Согласно Доктрине под информационной безопасностью Российской Федерации понимают 
состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, 
использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства [11]. 

Под угрозой информационной безопасности в этом следует понимать реально существующую 
либо потенциальную опасность случайного или умышленного нарушения информационной 
безопасности. Это могут быть обстоятельства или события, которые в состоянии явится причиной 
нанесения ущерба интересам личности, общества или государства. 

Согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации и научным трудам 
вышеназванных ученых интересы личности в информационной сфере заключаются: 

− в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 
использование информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 
физического, духовного и интеллектуального развития; 

− в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. 
Интересы общества в информационной сфере заключаются: 
− в обеспечении интересов личности в этой сфере; 
− в упрочении демократии; 
− в создании правового социального государства; 
− в достижении и поддержании общественного согласия; 
− в духовном обновлении России. 
Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании условий: 
− для гармоничного развития российской информационной инфраструктуры; 
− для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 

получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного 
строя, суверенитета и территориальной целостности России, политической, экономической и 
социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии 
равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Исходя из вышеперечисленных национальных интересов, можно сделать вывод, что наша 
основная цель заключается не только в развитии собственного – отечественного информационно-
коммуникационного потенциала с его обоснованной претензией на лидерство в международном 
сообществе, но и в сохранении своих культурных, нравственных традиций и особенностей – всей той 
информации, которая была наработана нашими поколениями. С этой целью В.Е. Козлов и 
В.А. Вировский выделяют и классифицируют по видовому политическому, экономическому и 
организационно-техническому признаку следующие факторы угроз [12, с. 10]. 

Под политическими факторами угроз информационной безопасности выделяют: 
− изменение геополитической обстановки вследствие фундаментальных перемен в 

различных регионах мира, сведения к минимуму вероятности мировой ядерной войны; 
− информационная экспансия США и других стран с развитой информационной 

инфраструктурой, осуществляющих глобальный мониторинг мировых политических, экономических, 
военных, экологических и других процессов, распространяющих информацию в целях получения 
односторонних преимуществ; 

− становление новой государственности в странах СНГ на основе принципов демократии, 
законности, информационной открытости; 

− разрушение ранее существовавшей командно-административной системы государственного 
управления, а также сложившейся системы обеспечения безопасности; 

− нарушение информационных связей вследствие образования на территории бывшего СССР 
новых государств; 
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− стремление стран СНГ к более тесному сотрудничеству с зарубежными странами в 
процессе проведения реформ на основе максимальной открытости сторон; 

− низкая общая правовая и информационная культура в обществе. 
Основными экономическими факторами угроз информационной безопасности являются: 
− переход на рыночные отношения в экономике, появление на рынке множества 

отечественных и зарубежных коммерческих структур – производителей и потребителей информации, 
средств информатизации и защиты информации, включение информационной продукции в систему 
товарных отношений; 

− сложное состояние отечественных отраслей промышленности, производящих средства 
информатизации и защиты информации; 

− расширяющаяся кооперация с зарубежными странами в развитии информационной 
инфраструктуры стран СНГ. 

Основными организационно-техническими факторами угроз информационной безопасности 
являются: 

− недостаточная нормативно-правовая база в сфере информационных отношений, в том 
числе в области обеспечения информационной безопасности; 

− слабое регулирование государством процессов функционирования и развития рынка 
средств информатизации, информационных продуктов и услуг; 

− широкое использование в сфере государственного управления и кредитно-финансовой 
сфере незащищенных от утечки информации импортных АИС; 

− технических и программных средств для хранения, обработки и передачи информации; 
− рост объемов информации, передаваемой по открытым каналам связи; 
− обострение криминогенной обстановки, рост числа компьютерных преступлений, особенно в 

кредитно-финансовой сфере. 
Согласно иерархической системе угроз информационной безопасности, разработанной 

А.П. Леоновым и В.Е. Козловым, по видовому признаку выделяют глобальные региональные и 
локальные факторы угроз информационной безопасности Российской Федерации [12, с. 11]. 

1. Глобальные факторы угроз информационной безопасности: 
− недружественная политика иностранных государств в области глобального 

информационного мониторинга, распространения информации и новых информационных технологий; 
− деятельность иностранных разведывательных и специальных служб; 
− деятельность иностранных политических и экономических структур, направленная против 

интересов государств СНГ; 
− преступные действия международных групп, формирований и отдельных лиц. 
2. Региональные факторы угроз информационной безопасности: 
− использование информационной инфраструктуры бывшего СССР для передачи 

конфиденциальной информации и незавершенность формирования подобной системы в Республике 
Беларусь и Российской Федерации; 

− несоответствие информационного обеспечения государственных и общественных 
институтов современным требованиям управления экономическими, политическими и социальными 
процессами; 

− отставание от развитых стран мира в темпах и масштабах разработки внедрения новейших 
информационных технологий; 

− недопустимо высокий уровень технологической зависимости России от зарубежных 
государств в связи с широким использованием импортных средств вычислительной техники, систем 
телекоммуникаций, связи и информационных технологий; 

− развитие зарубежных технических средств разведки и промышленного, шпионажа, 
позволяющих получить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, в том числе 
составляющей государственную тайну Республики Беларусь и Российской Федерации; 

− рост преступности в информационной сфере; 
− использование устаревших методов и средств защиты национальных информационных 

сетей, широкое распространение компьютерных вирусов, предназначенных для поражения систем 
управления и связи; 

− отсутствие эффективной системы обеспечения целостности, неизменности и сохранности 
несекретной информации, в том числе представляющей интеллектуальную собственность. 

3. Локальные факторы угроз информационной безопасности: 
− перехват электронных излучений; 
− применение подслушивающих устройств либо закладок; 
− дистанционное фотографирование; 
− хищение носителей информации и производственных отходов; 
− копирование носителей информации с преодолением мер защиты; 
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− незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи; 
− внедрение и использование компьютерных вирусов; 
− хищение информации компаний сотрудниками самих компаний; 
− халатное отношение к обеспечению режима секретности и др. 
Анализируя приведенные выше факторы в отношении угроз информационной безопасности 

России можно отметить, что большая их часть распространяется посредством информационных 
технологий и угрожает как электронной информации, так и АИС. Согласно Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации определены следующие угрозы информационным и 
телекоммуникационным системам, которые входят в состав АИС: 

− противоправный сбор и использование информации; 
− нарушение технологии обработки информации; 
− внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих функции, не 

предусмотренные документацией на эти изделия; 
− разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функционирование 

информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты 
информации; 

− уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и 
систем обработки информации, телекоммуникаций и связи; 

− воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем 
обработки и передачи информации; 

− компрометация ключей и средств криптографической защиты информации; 
− утечка информации по техническим каналам; 
− внедрение электронных устройств для перехвата информации в технических средствах 

обработки, хранения и передачи информации по каналам связи, а также в служебные помещения 
органов государственной власти; 

− отсутствие конкурентно-способных с западными аналогами отечественных ЭВМ; 
− отсутствие конкурентно-способной отечественной операционной системы класса Windows 

или Linux. 
На наш взгляд на современном этапе развития России острая зависимость не только 

коммерческих, но и государственных учреждений и органов власти от применения зарубежных 
средств вычислительной и телекоммуникационной техники, программного обеспечения становится 
одной из важнейших проблем информационной безопасности нашей страны. Российский рынок 
информационных технологий более чем на 90% представлен средствами импортного производства. 
Данная угроза относится к региональному фактору угроз и требует немедленного регулирования. 
Существующее положение дел свидетельствует о финансовой и технической зависимости от 
западных компаний, что помимо угроз отечественной индустрии информатизации возникает целый 
ряд угроз национальному информационному пространству. 

За счет активного участия зарубежных фирм в процессе информатизации государственной 
власти многие информационные ресурсы страны, включая ресурсы критически важных для ее 
жизнедеятельности систем, могут попасть под контроль соответствующих иностранных структур. 
Опыт специальных проверок, импортного оборудования проведенных в период с 1993 по 1998 год 
Федеральным агентством правительственной связи и информации (ФАПСИ) свидетельствует о 
серьезных угрозах информационной безопасности России. К примеру, С.В. Степашин указывает, что 
в ходе проверки 100 ЭВМ в восьми из них было выявлено более 30 закладочных устройств 
предназначенных для уничтожения накопленной информации и вывода самих ЭВМ из строя [13]. По 
словам члена комитета Государственной Думы по безопасности Г.В. Гудкова на 2006 год около 95% 
компьютеров используемых в государственных учреждениях, созданы зарубежными разработчиками 
[14]. Таким образом, возможность несанкционированного доступа к компьютерной информации 
крайне высока. 

Практически все промышленно развитые страны, сознавая угрозу для своих информационных 
ресурсов, стремятся ограничить круг использования импортных программно-аппаратных средств и, 
несмотря на значительные затраты, разрабатывают собственные средства информатизации и даже 
собственные языки программирования. По этому пути двигаются США, Франция, Англия, Германия, 
Китай. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации под угрозами развития 
отечественной индустрии информатизации, включая индустрию средств информатизации, 
телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу 
этой продукции на мировой рынка, следует выделить следующие виды угроз: 

− противодействие доступу государственных организаций и коммерческих компаний 
Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, взаимовыгодному и 
равноправному участию российских производителей в мировом разделении труда в индустрии 
информационных услуг, средств информатизации, телекоммуникации и связи, информационных 
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продуктов, а также создание условий для усиления технологической зависимости России в области 
современных информационных технологий; 

− закупка органами государственной власти импортных средств информатизации, 
телекоммуникации и связи при наличии отечественных аналогов, не уступающих по своим 
характеристикам зарубежные образцы. 

В связи с этим законодателем был принят комплекс нормативно-правовых актов, таких как 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», который был частично рассмотрен в предыдущих параграфах. В п. 2 ст. 14 
данный Федеральный закон устанавливает, что государственные информационные системы 
создаются с учетом требований предусмотренных Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [15]. 

В п. 4 ст. 13 вышеназванного Федерального закона сказано, что Правительством Российской 
Федерации могут устанавливаться запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд обороны страны и безопасности государства. 
Основываясь положениями данной статьи Правительство РФ приняло Постановление № 369 от 13 
июня 2006 г. «Об установлении запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд обороны страны и безопасности государства», в котором 
устанавливается запрет на товары и выполнение работ происходящих из иностранных государств, за 
исключением случаев, когда производство соответствующих товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в Российской Федерации отсутствуют или не соответствуют требованиям государственных 
заказчиков в сфере государственной безопасности. Отметим, что такой подход уже давно 
используется даже таким мощный лидер как США на рынке информационных технологий, продукция 
компаний которого пользуется абсолютным спросом в мире, вынужден законодательно защищать не 
только экономические интересы, но и вопросы безопасности. «Стратегия информационной 
безопасности США 2006», подписанная Президентом США Джорджем Бушем, накладывает 
ограничения на использование программного обеспечения в стратегических отраслях США. В 
Пентагоне в последние годы наблюдается рост применения собственного программного обеспечения 
в военных разработках [16]. 

Из приведенной выше информации необходимо сделать промежуточный вывод, что 
информационное пространство России должно формироваться на основе традиций отечественной 
культуры и должно отвечать национальным интересам. В противном случае, наши молодые 
поколения с еще полностью не сформировавшейся системой ценностей и мировоззрением, попадают 
под влияние информационной сферы чуждой нашим интересам, часто преследующей корыстные 
цели. Противодействовать этому крайне сложно, так как современная база Российского 
информационного пространства с технической точки зрения строится на программном и техническом 
обеспечении зарубежных стран, что подразумевает использование иностранных языков и стандартов 
в проектировании сетей, программировании и других информационно-технических и 
коммуникационных процессах. 

Действующая правовая система в сфере обеспечения безопасности предусматривает 
приоритет общегосударственных интересов перед субъективными интересами, так, к примеру, 
Конституция Российской Федерации устанавливает ограничения прав и свобод граждан в целях 
защиты жизненно важных публично-правовых интересов (ч. 3 ст. 55), причем для установления таких 
ограничений введение особых правовых режимов – военного, осадного или чрезвычайного – не 
является обязательным. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. «О безопасности» упоминая 
различные виды безопасности, не выделяя специфики их содержания (государственную, 
информационную, экономическую, общественную, оборонную, экологическую, и иные виды 
безопасности) определяет государство как основной субъект обеспечения безопасности. 

Особая роль в обеспечении безопасности государства отведена Совету Безопасности 
Российской Федерации, который является конституционным органом, осуществляющим подготовку 
решений Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности. 

Межведомственные комиссии Совета Безопасности осуществляют подготовку предложений и 
рекомендаций Совету Безопасности по основным направлениям внутренней и внешней политики в 
области обеспечения национальной безопасности, способствуют осуществлению стратегического 
планирования и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации федеральных 
программ в области обеспечения национальной безопасности и выполнения решений Совета 
Безопасности. Решения межведомственных комиссий Совета Безопасности, утвержденные 
Секретарем Совета Безопасности, направляются в соответствующие органы и организации для 
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рассмотрения с последующим уведомлением межведомственных комиссий Совета Безопасности о 
результатах этого рассмотрения и, при необходимости, о принятых мерах. 

Важную роль для принятия решений играет Научный совет при Совете Безопасности (далее – 
научный совет), который функционирует с 1993. Он осуществляет научно-методологическое 
обеспечение деятельности Совета Безопасности и способствует формированию научного 
фундамента национальной безопасности, включая целевую ориентацию отечественной науки на 
вопросы обеспечения национальной безопасности, выявление и системную интеграцию новых знаний 
в этой области, формирование методологических основ стратегического планирования. 

Совет Безопасности Российской Федерации представляет собой орган политико-правового 
руководства, который разрабатывает основы государственной политики, в том числе разрабатывает 
государственную политику в сфере информационной безопасности. Основой же информационной 
безопасности Российской Федерации выступают органы государственной власти, которые Е.Г. 
Воробьев, С.В. Войцеховский, А.С. Марковский, Н.М. Михайлов условно объединяют в 
Государственную систему защиты информации (ГСЗИ). 

ГСЗИ представляет собой основу информационной безопасности нашей страны. Она, согласно 
описанной в начале параграфа модели информационной безопасности, учитывая вышеуказанные 
угрозы, включает в себя правовые организационно-финансовые и технические методы защиты 
информации. 

Е.Г. Воробьев под ГСЗИ понимает совокупность органов защиты информации, используемых 
ими средств и методов защиты информации и ее носителей, а также мероприятий, проводимых в 
этих целях [17, с. 5]. 

В данном контексте термин защита информации – следует понимать не в правовом, а в 
организационно-техническом смысле. Право на информацию не нарушено, но необходимо 
регулирование отношений путем создания и применения нормативно-правовых актов, в которых 
указана оценка, порядок, методика проведения аттестации АИС и их сетей, а также порядок 
лицензионно-разрешительной деятельности по технической защите информации, АИС и их сетей. 
Целью данных мероприятий является реализация единой государственной политики в области 
обеспечения информационной безопасности России. 

Так в соответствии с ГОСТ Р 50922-96 под защитой информации (ЗИ) понимается 
деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию [17, с. 18]. 

В рамках же исследования нас будет интересовать защита электронной информации 
обрабатываемой, хранящейся и передаваемой в АИС, следовательно, нас будет интересовать не 
весь комплекс ГСЗИ, а лишь ее часть – государственная система защиты электронной информации 
ГСЗЭИ. 

Это направление деятельности образует сложную предметную область, требующую отдельного 
изучения, и включающую разнообразные составляющие, находящиеся во взаимосвязи друг с другом. 

По видам деятельности предметная область защиты электронной информации ЗЭИ 
подразделяется на три составляющие: 

1) собственно процесс ЗЭИ как совокупность действий по применению методов (способов) и 
средств ЗЭИ; 

2) управление ЗЭИ как совокупность целенаправленных воздействий органов управления на 
объекты защиты, силы и средства ЗЭИ; 

3) обеспечение ЗЭИ, под которым понимается создание необходимых образовательных, 
научных, технических, информационных и других условий для реализации процесса ЗЭИ. 

Процесс ЗЭИ характеризуется тремя составляющими: 
− объектами защиты; 
− угрозами, от которых необходимо обеспечить защиту объектов; 
− методами (способами) и средствами защиты объектов от угроз. 
Управление ЗЭИ в зависимости от используемых методов и степени свободы объектов 

управления подразделяется на следующие виды: 
− управление техническими средствами и системами ЗЭИ; 
− директивное управление подчиненными организациями ЗЭИ; 
− координацию деятельности нескольких самостоятельных организационных структур 

системы ЗЭИ на основе согласования решений их органов управления; 
− функциональное управление деятельности в области ЗЭИ, под которым понимается 

создание, обеспечение выполнения общих правил и норм в области ЗЭИ. 
Обеспечение ЗЭИ включает в себя материально-техническое обеспечение деятельности 

органов и средств ЗЭИ, образовательную деятельность в области ЗЭИ, проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области ЗЭИ, оказание услуг по ЗЭИ и 
др. 

Процессы ЗЭИ, управление ЗЭИ и обеспечение ЗИ взаимосвязаны и выполняются 
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Организационно-технической системой ЗЭИ (ОТС ЗЭИ). По своему построению ОТС ЗЭИ могут быть 
многоуровневыми и многофункциональными. В зависимости от масштаба решаемых задач ОТС ЗЭИ 
могут образовывать иерархию, включающую следующие уровни: 

− межгосударственные системы ЗЭИ (например, союзного государства); 
− национальные системы ЗЭИ, включающие государственные и негосударственные 

компоненты; 
− ведомственные (отраслевые) системы ЗЭИ федеральных органов исполнительной власти; 
− региональные системы ЗЭИ в федеральных округах (ФО) Российской Федерации; 
− системы ЗЭИ субъектов Российской Федерации; 
− системы ЗЭИ предприятий, учреждений и организаций; 
− системы ЗЭИ на конкретных объектах защиты. 
На каждом уровне ОТС ЗЭИ представляет собой сложную структуру, содержащую отдельные 

подсистемы, выполняющие указанные выше виды деятельности: собственно процесс ЗЭИ на 
объектах защиты, управление ЗЭИ, обеспечение ЗЭИ, Соответственно структура ОТС ЗЭИ каждого 
уровня включает объектные (целевые) подсистемы, обеспечивающие подсистемы, и подсистему 
управления, объединяющую объектные и обеспечивающие подсистемы в единое целое. 

В состав Государственной системы защиты электронной информации (ГСЗЭИ) входят: системы 
ЗЭИ Федеральных органов исполнительной власти; системы ЗЭИ в Федеральных округах (ФО); 
система управления ГСЗЭИ; обеспечивающие функциональные подсистемы ГСЗЭИ. 

1. В состав системы ЗЭИ федеральных органов исполнительной власти входят: 
− системы ЗЭИ предприятий (учреждений и организаций); 
− система управления ЗЭИ федеральных органов исполнительной власти; 
− обеспечивающие функциональные подсистемы системы ЗЭИ федеральных органов 

исполнительной власти. 
2. В состав системы ЗЭИ в ФО входят: 
− системы ЗЭИ субъектов РФ; 
− системы ЗЭИ предприятий на территории ФО; 
− система управления ЗЭИ в ФО; 
− обеспечивающие функциональные подсистемы ЗЭИ в ФО. 
3. В состав системы управления ГСЗЭИ входят: 
− органы управления; 
− функциональные подсистемы управления (мониторинга, плакирования, лицензирования, 

сертификации, аттестации, контроля и другие подсистемы). 
4. В состав обеспечивающих функциональных подсистем ГСЗЭИ входят следующие 

подсистемы: 
− подготовки специалистов; 
− научно-исследовательские и конструкторские разработки; 
− производства средств ЗЭИ; 
− оказания услуг; 
− другие подсистемы. 
5. К основным функциям ГСЗЭИ относятся: 
− мониторинг состояния ЗЭИ; 
− текущее и перспективное планирование мероприятий по ЗЭИ; 
− лицензирование деятельности в области ЗЭИ; 
− сертификация средств ЗЭИ; 
− аттестация объектов по требованиям безопасности информации; 
− контроль состояния ЗЭИ; 
− управление средствами ЗЭИ и др. 
6. Основными задачами ГСЗЭИ являются: создание системы органов, ответственных за 

защиту информации; разработка теоретико-методологической основы защиты информации; решение 
проблемы управления системой защиты информации и ее автоматизации; создание и 
совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей решение различных задач 
защиты информации; разработка и налаживание производства программно-технических средств 
защиты информации; организация подготовки специалистов по защите информации; осуществление 
сертификации технических и программных средств по требованиям безопасности; осуществление 
лицензирования деятельности по оказанию услуг в сфере безопасности информации; осуществления 
контроля (надзора) за выполнением законодательства и создание системы органов, ответственных за 
защиту информации. 

Подводя итоги в данном параграфе, мы пришли к следующим выводам: 
1. Информационное пространство России должно формироваться на основе традиций 

отечественной культуры и должно отвечать национальным интересам, что невозможно без 
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использования отечественных АИС и программного обеспечения на критически важных участках 
информационной инфраструктуры страны. 

2. Основой информационной безопасности страны выступает система органов 
государственной власти, которая формирует собой ГСЗИ, реализующую на практике в части ее 
компетенции государственную политику в сфере информационной безопасности. 

3. ГСЗЭИ входит в систему ГСЗИ и выступает к ней как частное к общему. 
4. ГСЗЭИ является основной системой регулирующей правоотношения в сфере АИС и 

электронной информации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
И РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Безопасность функционирования автоматизированных информационных систем (АИС) обычно 
связывают с эффективностью защиты информации. Оценка эффективности защиты информации, как 
правило, носит вероятностный характер и не учитывает все объективные обстоятельства и 
характеристики АИС. Особую важность приобретает обоснование выбора показателей 
эффективности, учитывающее целевое предназначение такой системы. 

Для решения рассматриваемой проблемы предлагается использовать системный подход. Сама 
идея количественного определения эффективности защиты информации с полным правом может 
рассматриваться как новый этап в сфере современных информационных технологий. 

Массовое создание, внедрение и эксплуатация информационных систем привели к 
возникновению спектра новых проблем в сфере безопасности личности, общества и государства. 
Внимание к этим проблемам закономерно. Если коммерческая организация допускает утечку более 
20% важной внутренней информации, то она в 60 случаях из 100 банкротится [1]. Также 
утверждается, что 93% компаний, лишившихся доступа к собственной информации на срок более 10 
дней, покинули бизнес, причем половина из них заявила о своей несостоятельности немедленно. 

Потребность в обеспечении безопасности связана с тем, что существует множество субъектов 
и структур, весьма заинтересованных в чужой информации и готовых заплатить за это высокую цену. 
Например, стоимость устройств подслушивания, продаваемых только в США, составляет в среднем 
около 900 млн. долларов в год. Суммарный урон, нанесенный организациям, против которых 
осуществлялось прослушивание, составляет ежегодно в США около 8 млрд. долларов. Особенно это 
актуально для банковских структур, связанных с операциями по управлению потоками реальных 
денежных средств [2]. 

По статистическим данным Национального отделения ФБР по компьютерным преступлениям, 
от 85 до 97% нападений на корпоративные сети не только не пресекаются, но даже и не 
обнаруживаются. Специальная группа экспертов провела анализ защищенности 8932 военных 
информационных систем; в 7860 (88%) случаях несанкционированное проникновение посторонних в 
эти системы было успешным. Администраторы только 390 из них обнаружили атаки и всего лишь 19 
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сообщили о них. Сведений об аналогичных проверках эффективности систем защиты информации 
(СЗИ), проведенных в России, нет, но можно предположить, что существующий уровень обеспечения 
информационной безопасности у нас вряд ли выше. При этом статистическая оценка реального 
уровня эффективности СЗИ оказывается весьма низкой. 

Как за рубежом, так и в России применяются весьма дорогостоящие технические средства и 
внедряются строго регламентированные организационные мероприятия по защите информации в 
АИС. Однако нет ответа на самый важный вопрос — насколько предлагаемое или уже реализованное 
решение правильно, какова его планируемая или реальная эффективность. Такому положению, 
сложившемуся в прикладной информатике, но невозможному в области обеспечения 
интегрированной безопасности автоматизированных информационных систем существует ряд 
причин: 

− игнорирование системного подхода как методологии анализа и синтеза СЗИ; 
− отсутствие механизмов полного и достоверного подтверждения качества СЗИ; 
− недостатки нормативно-методического обеспечения информационной безопасности, 

прежде всего в области показателей и критериев.  
Уже в первых работах по защите информации были изложены основные постулаты, которые не 

утратили своей актуальности и по сей день: абсолютную защиту создать нельзя; система защиты 
информации должна быть комплексной; СЗИ должна быть адаптируемой к изменяющимся условиям. 
К этому целесообразно добавить, что СЗИ должна быть именно системой, а не простым набором 
некоторых технических, программных средств и организационных мероприятий. Системный подход к 
защите информации должен применяться, начиная с подготовки технического задания и заканчивая 
оценкой эффективности и качества СЗИ в процессе ее эксплуатации. 

Таким образом, существующие стандарты и документы на их основе не дают ответов на ряд 
ключевых вопросов [3,4]. 

Какова методика и организация создания информационной системы, чтобы она была 
безопасной на требуемом измеримом, объективно проверяемом уровне? 

Как практически сформировать режим безопасности и поддерживать его в условиях постоянно 
меняющегося внешнего окружения и структуры самой системы? 

Каков реальный уровень безопасности и насколько эффективна система защиты информации? 
В соответствии с современной теорией оценки эффективности систем, качество любого 

объекта, в том числе и СЗИ, проявляется лишь в процессе его использования по назначению 
(целевое функционирование), поэтому наиболее объективным является оценивание по 
эффективности применения. 

Проектирование, организация и применение СЗИ фактически связаны с неизвестными 
событиями в будущем и поэтому всегда содержат элементы неопределенности. Кроме того, 
присутствуют и другие причины неоднозначности, такие как недостаточно полная информация для 
принятия управленческих решений или социально-психологические факторы. Поэтому, например, 
этапу проектирования СЗИ естественным образом сопутствует значительная неопределенность. По 
мере реализации проекта ее уровень снижается, но никогда эффективность СЗИ не может быть 
адекватно выражена и описана детерминированными показателями. Процедуры испытаний, 
сертификации или лицензирования не устраняют полностью неопределенность свойств СЗИ или ее 
отдельных элементов и не учитывают случайный характер атак. Поэтому объективной 
характеристикой качества СЗИ — степенью ее приспособленности к достижению требуемого уровня 
безопасности в условиях реального воздействия случайных факторов, может служить только 
вероятность, характеризующая степень возможностей конкретной СЗИ при заданном комплексе 
условий. В общей теории систем такая характеристика называется вероятностью достижения цели 
операции или вероятностью выполнения задачи системой. Данная вероятность должна быть 
положена в основу комплекса показателей и критериев оценки эффективности СЗИ. При этом 
критериями оценки служат понятия пригодности и оптимальности. Пригодность означает выполнение 
всех установленных к СЗИ требований, а оптимальность — достижение одной из характеристик 
экстремального значения при соблюдении ограничений и условий на другие свойства системы. При 
выборе конкретного критерия необходимо его согласование с целью, возлагаемой на СЗИ. 

Обычно при синтезе системы возникает проблема решения задачи с многокритериальным 
показателем. Некоторые авторы рассматривают показатели эффективности, которые предназначены 
при решении задачи сравнения различных структур СЗИ. Предлагается также использовать 
показатели эффективности вероятностно-временного характера, имеющие смысл функций 
распределения. В частности, к ним относятся вероятность преодоления системы защиты 
информации за некоторое время. 

В современных нормативных документах по информационной безопасности, используется, как 
известно, классификационный подход. Гораздо более конструктивными являются вероятностные 
методы, нашедшие широкое распространение в практике обеспечения безопасности в других 
прикладных областях. В соответствии с этими методами уровни гарантий безопасности СЗИ 
трансформируются в доверительные вероятности соответствующих оценок показателей. Для 
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решения данной задачи можно рекомендовать теорию статистических решений, позволяющую 
находить оптимальные уровни гарантий безопасности. 

Таким образом, реализация системного подхода к обеспечению защиты информации 
предполагает, во-первых, что оценка оптимального уровня гарантий безопасности в определяющей 
степени зависит от ущерба, связанного с ошибкой в выборе конкретного значения показателя 
эффективности, во-вторых, для получения численных оценок риска необходимо знать распределения 
ряда случайных величин, связанных с системой угроз безопасности информации. При этом система 
защиты информации АИС должна создаваться с учетом ее функционального предназначения и на 
основе системного подхода на всех этапах ее жизненного цикла.  
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Постановка задачи 
В настоящее время в области информационной безопасности (ИБ) существует значительное 

число стандартов разных уровней – международных, национальных, отраслевых, ведомственных, 
корпоративных. Поскольку западные и международные стандарты, как правило, создаются по 
принципу "снизу-вверх", они включают в себя элементы практик многих фирм, организаций и 
отраслей и по этой причине неизбежно содержат определенное число внутренних несоответствий. 
Указанные несоответствия часто являются причиной серьезных проблем, возникающих при освоении 
и внедрении стандартов на практике. Сами стандарты создаются и развиваются практически 
независимо, вследствие чего содержат различные трактовки по существу одинаковых понятий и 
процессов и по-разному регламентируют одну и ту же деятельность. В практической области такое 
положение дел ведет, в частности, к серьезным нормативным рискам для фирм и организаций, 
вытекающим из необходимости построения систем защиты информации (СЗИ), которые 
удовлетворяли бы требованиям нескольких стандартов одновременно. Решение проблемы снижения 
нормативных рисков возможно по двум направлениям: согласование (гармонизация) уже 
существующих стандартов и создание гибридных стандартов, на всех вышеперечисленных уровнях. 
Однако, для решения подобных задач необходима надежная и универсальная методическая база, 
которая в настоящий момент отсутствует. В данной работе предлагается подход, основанный на 
использовании методов полуформального моделирования, который может такую базу составить. Как 
показано ниже, он может использоваться по обоим названным направлениям и в конечном итоге 
существенно облегчить создание гибридных СЗИ, равно как и решение многих других практических 
задач в области ИБ. 

Некоторые термины, принятые в работе 
Методология (парадигма) – описание знаний предметной области с точки зрения определенной 

системы понятий и взглядов. Как правило, методология включает в себя определенную исходную 
концептуальную схему, отражающую содержание и связь основных понятий (концептов), и некоторый 
набор образцов (шаблонов) постановки проблем и методов их решения, выраженных в понятиях 
концептуальной схемы. 

Инжиниринг – в основном, извлечение знаний (концепций, связей, задач, методов решения, 
наилучших и рекомендуемых практик) из предметной области и представление их в виде моделей в 
определенной парадигме моделирования и с определенной точки зрения. Второе значение термина – 
целенаправленное преобразование моделей (см. ниже раздел "Виды инжиниринга"). 

Интегральный инжиниринг – по возможности полное представление знаний предметной 
области путем построения согласованной системы моделей для основных существующих в 
предметной области методологий. Модели строятся в различных парадигмах моделирования, сама 
система согласованных моделей далее называется интегральной. 

Основные виды моделей, получаемых в результате инжиниринга (по классификации [1]): 
неформальная (вербальная) – сформулированная на естественном языке; полуформальная – 
сформулированная на языке с ограниченным синтаксисом и определенной семантикой; формальная 
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– сформулированная на языке с ограниченным синтаксисом и определенной семантикой, основанном 
на установившихся математических концепциях. 

Контекст работы 
В области информационной безопасности (ИБ), как и в любой предметной области, существует 

несколько методологий, каждая из которых отражается в собственном семействе стандартов. 
Наиболее распространенными являются в настоящее время семейства стандартов для систем 
управления информационной безопасностью организации (СУИБ) и для оценки безопасности 
информационных технологий (ИТ) – так называемые "Общие Критерии" (ОК). Помимо собственно 
стандартов ИБ к данной предметной области можно отнести и такие прилегающие стандарты, как 
ITIL, ITSM, CobIT, содержащие методологию управления и аудита информационных технологий, 
многие компоненты которой непосредственно относятся к ИБ, а также семейство стандартов для 
систем управления качеством (СМК). Естественным образом в контекст работы включаются 
национальные и отраслевые стандарты ИБ, например – стандарт ЦБ РФ и семейство стандартов 
ФСТЭК РФ. Иерархия ключевых сущностей контекста работы – методологий, стандартов и моделей – 
представлена на рисунке 1 на примере трех семейств стандартов предметной области. 

 
Рисунок 1. Иерархия методологий, стандартов и моделей в области ИБ. 

Каждая методология ИБ как предметной области объективно существует в виде конкретных 
явлений: систем, объектов, субъектов, процессов, практик, документов и пр. Полное описание 
методологии предметной области, точнее – знаний, в ней содержащихся, невозможно. Первым 
приближением к такому описанию является стандарт предметной области, который представляет эту 
методологию в систематизированной и обозримой форме, причем методология в стандарте, как 
правило, представляется неявным образом. Это представление далее называется методологией 
стандарта (семейства стандартов). Соотношение понятий методологии предметной области и 
методологии стандарта представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Методология предметной области Методология семейства стандартов 

 объективно существует в виде систем, 
объектов, процессов, практик, документов и пр.
 является объектом анализа для 
разработчиков стандарта 
 в результате анализа из методологии 
предметной области извлекаются 
содержащиеся в ней знания 
 которые представляются в виде 
вербальной модели (текста согласованных 
стандартов семейства) 

 неявно содержится в тексте стандартов в 
виде концептов, процессов, ресурсов и их связей 
 является объектом анализа для системных 
аналитиков 
 в результате анализа из методологии 
семейства стандартов извлекаются 
содержащиеся в ней знания 
 которые представляются в виде 
согласованной системы полуформальных и 
формальных моделей 

Система моделей, представляющая методологию стандарта ИБ, далее будет именоваться 
интегральной моделью стандарта ИБ. Она, в свою очередь, должна строиться на основе известных и 
распространенных стандартов (парадигм) анализа и моделирования. В целях эффективного 
построения, хранения, согласования и использования она должна быть представлена в виде 
совокупности полуформальных (в первую очередь) и формальных (при необходимости) моделей. 

Уровни интегрального инжиниринга и их характеристика 
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С учетом сложившегося опыта полуформального и формального моделирования в 
интегральной системе моделей можно выделить три уровня, которые представлены в таблице 2 по 
убыванию степени полноты и по возрастанию степени абстракции и формализации представления 
знаний. 

Таблица 2. 
Уровень Виды моделей Парадигмы 

моделирования 
структурный функциональные модели, 

информационные модели 
IDEF0, DFD, BPD-BPMN 
ER, IDEF1X 

объектный объектно – ориентированные модели, 
объектно – процессные модели 

UML и его расширения 

онтологический концептуальные модели, 
онтологии 

IDEF5, OWL, RDF 

Основными исходными источниками знаний для построения моделей всех уровней при 
интегральном инжиниринге являются семейства стандартов предметной области, в данном случае – 
стандартов ИБ. Сам стандарт также является моделью предметной области – на самом нижнем 
уровне, вербальном (в таблице не представлен). Вербальная модель является наиболее полной, и в 
то же время – наименее абстрактной. 

Структурный уровень интегрального инжиниринга можно иначе назвать уровнем экспертов 
предметной области. Его основное содержание – это сбор, анализ и первичная структуризация 
информации, т. е. представление её в виде согласованной системы функциональных 
(представляющих деятельность и ресурсы) и информационных (представляющих словарь базовых 
концептов, их простейшие отношения и атрибуты) моделей. Как показывает практика, это 
единственный уровень, на котором может быть реализована наиболее критическая компонента 
любого инжиниринга – верификация моделей экспертами предметной области. Основные области 
использования моделей структурного уровня: разработка нормативно-методической документации 
(НМД); обучение специалистов; создание внешних (функциональных и информационных) 
спецификаций программного обеспечения (ПО) поддержки деятельности в предметной области; 
бизнес-планирование работ по внедрению и решение других практических задач, связанных с 
внедрением и продвижением стандартов ИБ. 

Объектный уровень интегрального инжиниринга может быть назван уровнем информационных 
технологий. Его основное содержание – это преобразование базового словаря и простейших 
отношений концептов в полную объектную модель методологии, включение в объектную модель 
процессной составляющей, согласование статической и динамической компонент синтетической 
модели. Основное назначение моделей объектного уровня: межметодологическое согласование 
стандартов; проектирование (создание внутренних проектных спецификаций) и разработка ПО 
поддержки; создание концептуальных моделей как основы для построения начальных онтологий. 

Онтологический: уровень интегрального инжиниринга является уровнем представления 
концепций предметной области. Его основное содержание – это построение начальной (initial в 
терминологии стандарта онтологического анализа IDEF5) онтологии базовых концептов методологии 
(концептуальной модели); последующее уточнение и формализация начальной онтологии. Основное 
назначение моделей онтологического уровня – это согласование базовых концепций методологий, 
которое может являться источником ключевых каскадных модификаций для моделей нижних уровней, 
и как следствие – модификаций стандартов и предметной области. 

Виды интегрального инжиниринга 
Помимо использования трех уровней моделирования, при анализе методологий стандартов 

предполагается реализация трех видов инжиниринга: прямой – собственно построение моделей 
методологий стандартов; внутренний (промежуточный) – анализ и согласование моделей 
методологий стандартов; обратный – модификация методологий стандартов и предметной области 
по согласованным моделям. Под согласованием понимается целенаправленная модификация двух 
или более моделей, где в качестве целей могут выступать: взаимное дополнение (расширение), 
гармонизация (унификация), обобщение (универсализация) и пр. При этом согласование может быть 
как межуровневым, которое представляет наибольший научный интерес, так и межметодологическим, 
которое представляет наибольший практический интерес. 

При интегральном инжиниринге стандартов ИБ хорошо себя зарекомендовала следующая 
"естественная" последовательность действий: 1) сначала модели системы строятся (прямой 
инжиниринг) по принципу "снизу вверх" по уровням абстракции, независимо для каждой методологии; 
2) затем проводится комбинированная (с различными целями) модификация моделей системы 
(внутренний инжиниринг); 3) в заключение проводится модификация стандартов или других объектов 
предметной области, например – НМД или ПО (обратный инжиниринг). 

Прямой инжиниринг на структурном уровне можно разбить на два этапа. Первый 
(обязательный) – построение моделей, содержащих декларации процессов на каком-либо диалекте 
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парадигмы SADT, например – IDEF0 или DFD. Второй (опциональный) – наполнение модели 
описанием процессов с преобразованием её в BPMN-BPD формат. Второй этап выполняется, если 
необходимо обеспечить прямой интерфейс модели к OMG MDA, например, - для проектирования 
бизнес-сервисов и программных сервисов поддержки ИБ с помощью технологии SOA – UML. При 
внутреннем инжиниринге комбинированная модификация производится с целью согласования 
моделей: внутриуровневого межметодологического или межуровневого в рамках одной методологии 
или и того и другого вместе. Межуровневое согласование, как правило, проводится по принципу 
"сверху-вниз": модели более высокого уровня абстракции являются источниками изменений для 
нижних уровней. При обратном инжиниринге ключевым моментом является выбор или построение 
модели, которая наилучшим образом подходит для модификации предметной области. По существу 
обратный инжиниринг представляет собой практическое приложение интегральной системы моделей. 

Вышеприведенный порядок не является единственным или универсальным. Для некоторых 
методологий и практических задач он может быть иным. Например, для методологии Общих 
Критериев построение системы моделей целесообразно начинать с объектного или даже 
онтологического уровня. 

Таким образом, интегральный инжиниринг является сквозным и его основное содержание – это 
построение, анализ и согласование моделей системы. 

Основной инструментарий интегрального инжиниринга 
Основным инструментом интегрального инжиниринга является пополняемая из разных 

источников библиотека моделей стандартов ИБ. В грубом приближении её можно представить как 
"куб моделей". "Измерениями" этого куба (базовыми характеристиками моделей) являются: 

(1) Методология (семейство стандартов) с возможными значениями: семейство СУИБ; 
семейство ОК; семейство ФСТЭК; семейство СМК, и так далее. 

(2) Уровень (парадигма, стандарт) моделирования, с возможными значениями: структурный; 
объектный; онтологический. 

(3) Область моделирования, с возможными значениями: контекстная модель (основные 
концепты и процессы методологии); корневая модель (базовый стандарт семейства); углубленная 
модель (расширение корневой модели, например, за счет добавления какого-либо стандарта 
семейства); частная модель (один из стандартов семейства); согласованная модель (расширенная, 
унифицированная или обобщенная) и так далее. 

Помимо трех вышеприведенных базовых характеристик моделей, существуют и другие, 
например: назначение модели, точка зрения моделирования и т. д. Кроме того, сами приведенные 
характеристики являются в известной степени обобщенными и допускают уточнения, например: 
версия стандарта и год принятия; национальная модификация стандарта; парадигма моделирования 
внутри уровня; диалект и инструментальное средство языка моделирования и пр. То есть, реально 
"измерений" у "куба" гораздо больше, и библиотека потенциально содержит значительное число 
моделей, отличающихся друг от друга по различным параметрам и связанных между собой самыми 
разными отношениями. По этой причине представляется целесообразным хранить метаинформацию 
о моделях и осуществлять навигацию по библиотеке с помощью специальной структуры – онтологии 
моделей стандартов ИБ. 

Характеристики моделей для онтологии 
В соответствии со стандартом онтологического анализа IDEF5, конкретная модель как 

компонент онтологии моделей стандартов ИБ представляется "видом" (kind), имеющим некоторые 
характеристики – свойства (properties) и/или атрибуты (attributes). Не вдаваясь в тонкости различий 
между этими двумя понятиями, приведем примерные характеристики модели как вида онтологии: 

• методология (семейство стандартов); 
• парадигма моделирования; 
• нотация (или диалект языка) моделирования; 
• инструментальное средство моделирования; 
• исходные характеристики модели (цель моделирования и назначение модели (Purpose); 

точка зрения моделирования (Viewpoint); определение модели (Definition); область и глубина 
моделирования (Scope); источники (Source) - стандарт или перечень стандартов (с версиями); тип 
модели: as-is или to-be); 

• авторская аннотация; 
• комментарий библиотекаря; 
• атрибуты модели (версия; дата создания; авторы; сведения о публикации; объем). 
Первые две исходные характеристики модели - цель и точка зрения моделирования - являются 

определяющими в том смысле, что от них критическим образом зависит как содержание модели, так 
и ее окончательный вид. В частности, модели, целью создания которых является разработка ПО, 
могут существенно отличаться от моделей, созданных для фиксации методологии стандарта или для 
обучения. Если модель создается для фиксации методологии стандарта (основное назначение 
моделей рассматриваемой библиотеки), то она должна: максимально строго соответствовать 
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стандарту; максимально полно охватывать методологию стандарта (в рамках выбранных 
представителей семейства); минимально включать компоненты to-be или любые другие концепты, 
создаваемые по произволу аналитика. Модель для обучения, например, может быть, с одной стороны 
– неполной, а с другой, наоборот – дополненной элементами, упрощающими восприятие. Модель для 
разработки ПО имеет свою специфику, обусловленную не только другой целью моделирования, но и 
специфическим формированием области моделирования и точки зрения моделирования под эту 
цель, а также привнесением новых, концептов, необходимых для реализации данной конкретной 
цели, но отсутствующих в стандарте (см., например, generics в [2]). 

Текущие результаты и перспективы работы 
Текущая версия библиотеки моделей стандартов ИБ включает в себя [3, 4]: объектную модель 

общего контекста безопасности (ОКБ) по ОК (версия 2.2); объектную модель угрозы по ОК; объектную 
модель контекста угрозы по ОК; полную функциональную модель оценки ИТ по ОК; полную 
функциональную модель СУИБ по стандарту ISO 27001; объектную модель СУИБ по стандарту ISO 
27001; процессную модель СУИБ по стандарту ISO 27001. 

В ближайшей перспективе планируется пополнение библиотеки моделями стандарта ЦБ РФ, а 
также некоторых стандартов линейки ФСТЭК Гостехкомиссии РФ. Кроме того, имеется определенное 
число зарубежных работ [2, 5, 6] и др., некоторые результаты которых могут быть включены в 
библиотеку моделей стандартов ИБ, хотя в самих работах и не ставилась прямая цель анализа 
методологий ИБ. Помимо самих моделей создан рабочий набор методик прямого и обратного 
инжиниринга стандартов ИБ, который постоянно пополняется. В ближайшей перспективе планируется 
создание методик внутреннего инжиниринга стандартов, а также разработка методик и средств 
публикации библиотеки. Параллельно планируется создание онтологии моделей стандартов ИБ и 
смежных методологий (QMS, ITIL, CobIT, и т.п.), выбор инструментальных средств представления 
онтологий и разработка методик работы с ними, организация публичного сервиса для работы с 
онтологией моделей стандартов. 

Практические приложения 
Вопросы и примеры конкретного использования моделей стандартов в практике обеспечения 

ИБ требуют отдельного рассмотрения. В настоящее время имеются наработки по применению 
моделей библиотеки в следующих областях: анализ и коррекция международных стандартов; 
гармонизация международных стандартов; разработка гибридных стандартов различных уровней; 
верификация и коррекция отраслевых и корпоративных стандартов; верификация, специфицирование  
и проектирование ПО поддержки ИБ; разработка и верификация нормативно-методической 
документации; разработка методик выбора стандартов с целью снижения нормативных рисков 
организаций; обучение и переподготовка специалистов; подготовка информации для разработчиков и 
заказчиков сертификаций. 

Помимо вышеуказанных областей получен конкретный опыт решения следующих частных 
задач ИБ: бизнес-планирование работ по оценке безопасности ИТ, включая выбор и согласование 
ОУД; верификация свидетельств оценки и технического отчета оценки безопасности ИТ; разработка 
шаблонов функциональности и документооборота СУИБ и методов их настройки. 

Заключение 
Предложенный в работе подход - интегральный инжиниринг методологий ИБ на основе 

стандартов – позволяет создать надежную и универсальную методическую базу для решения 
широкого спектра теоретических и практических задач в области информационной безопасности. Он 
основан на применении известных, апробированных и хорошо себя зарекомендовавших методик 
моделирования и его применение не требует создания специального программного обеспечения и 
длительной целевой подготовки специалистов. 

В качестве недостатков предложенного подхода можно было бы отметить определенную 
трудоемкость построения моделей методологий ИБ и высокие требования к уровню подготовки 
системных аналитиков, создающих эти модели. Однако есть все основания считать, что относительно 
высокие затраты и требования в конечном итоге окупятся. В частности, за счет того, что 
предложенная методика является "открытой": она свободно может пополняться необходимыми 
семействами стандартов и типами моделей. Кроме того, уже в процессе ее развития выяснилось, что 
она позволяет эффективно решать такие задачи, рассмотрение которых изначально не 
планировалось. Такие свойства предложенной методики дает уверенность в том, что реальный 
спектр ее применений гораздо шире, чем тот, что видится в настоящий момент. Иными словами, есть 
все основания считать, что созданные методы и инструменты будут применимы не только к текущим, 
но и перспективным задачам ИБ без значительных дополнительных затрат. 
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Мельник И.А., Примакин А.И. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ВСТРАИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Стеганография изображений является областью, которая изучалась на протяжении последних 
десяти лет. Ее цель может быть очерчена как тайное и стойкое к разнообразным преобразованиям 
сокрытии данных. Соответственно практические задачи, которые решаются в ее границах, в большей 
или меньшей мере касаются аспектов секретности [1]. 

Поскольку нарушение секретности может привести к полной потере сообщения, то именно 
указанное качество задает основные ограничения при проектировании стегосистемы. Надо отметить, 
что относительный характер этого показателя обуславливает существование большого количества 
критериев, эффективность которых неодинаковая для разных методов встраивания. Другим важным 
аспектом является требование стойкости. Таким образом, проектирование любой стегосистемы 
можно рассматривать как задачу условной оптимизации, где целевая функция определенным 
образом связывает робастность со степенью секретности, а ограничения определяют область 
адекватности критерия. Такой универсальный подход разрешит обеспечить высокую адаптивность к 
условиям непосредственного функционирования стегосистемы. В стеганографии изображений 
особенно распространенной есть схема слепого встраивания, где передается лишь стегоконтейнер. 
Это определяет особенности стегоанализу, задача которого состоит в бинарной классификации 
изображений на основе свойств, которые испытывают наибольших изменений при встраивании. 
Особенно перспективными есть критерии на основе аппаратов векторного деления, наибольшим 
преимуществом которых является эффективность классификации точек-характеристик в 
многомерном пространстве признаков. 

Среди методов обработки изображений наибольшей популярностью пользуются методы 
сжатия. Наибольший коэффициент уплотнения способны обеспечить методы сжатия с потерями. 
Стандарт сжатия JPEG и до сих пор используется широко, несмотря на внедрение более 
эффективных форматов на основе вейвлет-преобразваний (например, JPEG2000). Такая ситуация, 
очевидно, обусловленная инертностью концепций разработки программного обеспечения в этой 
сфере, которая в свою очередь разрешает прогнозировать значительную продолжительность 
перехода [2]. 

Поэтому в качестве основного фактора влияния на стегоконтейнер рассматривается обработка 
JPEG. С другой стороны, стеганографичиское использование вейвлет-преобразований дает 
основания надеяться на неприметность внесенных изменений. С помощью разработанного критерия 
предлагается исследовать комплексную связь между секретностью и робастностью указанного 
использования в области вейвлет-преобразований. Коэффициенты решенные модифицировать 
соответственно распространенному подходу векторной квантизации. Его разновидностью является 
шаблонная схема встраивания, для которой значение тайной порции данных зависит от соотношений 
набора коэффициентов с определенным эталонным значением. Основным преимуществом 
шаблонной схемы есть возможность многовариантного представления порции тайных данных, 
которая разрешает повысить их стойкость. 

Во время разработки современных методов скрытия в большинстве случаев оптимизируется 
одно из качеств секретности или робастности. Использование критерия, который объединяет 
определенные качества, призвано повысить эффективность стегозащиты. Аспект актуальности не 
исчерпывается лишь данным критерием: предложен адаптивный путь его улучшения. Для этого 
учитываются свойства каждого объекту стеганографического манипулирование, который несет 
элементарную частицу тайных данных. Разработан стеганографический метод, который использует 
принцип шаблонного встраивания в области вейвлет-коэффициентов. Особенностью метода есть 
учеты требований секретности и робастности к JPEG-преобразованию, которая реализована путем их 
объединения с помощью предложенного критерия. 

Комплексную оценку эффективности стегометода предлагается осуществлять с 
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использованием независимых показателей секретности и робастности. Меру робастности определено 
как частицу сохраненных элементарных порций тайных данных после обработки стегоизображения. В 
качестве критерия секретности избрано стегоаналитический критерий. Он использует SVM для 
классификации изображений. Для этого каждое изображения характеризуется вектором постоянной 
длины, значения которого получают путем сравнения соседних пикселов. вероятность верной 
классификации. Для данного критерия экспериментально установлена высокая корреляция между 
этими показателями. Поэтому в дальнейшем эта связь рассматривается по умолчанию. Оценка 
эффективности встраивания предусматривает учет следствий определенных характерных влияний со 
стороны третьего лица. В случае применения JPEG-компрессии, результат зависит от параметров 
сжатия, которые задаются пользователем. Квантование коэффициентов ДКП описывается 
зависимостью: 

, ,

,

,

jpeg i j i j

i j

i j

Q dctdct round q
q Q

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

где 
,i j

Q  – соответствующий элемент матрицы квантования ,Q q  – параметр, который задается 
пользователем и определяет качество и размер сжатого изображения.  

Конечно, невозможно в каждом конкретном случае предусмотреть значение q , однако 
использование статистического распределения разрешает перейти к обоснованной оценке. (Рис.1) 
отображает типичное распределение. Поскольку результат обработки JPEG-алгоритмом 
(квантование) зависит от значений коэффициентов ДКП, то стойкость встроенных данных для разных 
блоков изображения будет разной. Такое же замечание касается количественной меры искажений 
встраивания. При JPEG-сжатии блоки изображения 8 8× обрабатываются независимо. Поэтому при 
условии независимого встраивания в эти блоки, можно получить адаптивную к требованиям 
секретности и робастности стегосистему. 

 
Рис.1 Типичное распределение значений параметра q  

Очевидно, эффективность встраивания будет определяться не только методами оптимизации 
при решении поставленной задачи. Способ встраивания в первую очередь задает ограничение и 
существенно влияет на результат. Хотя предложенный подход можно соединить с любой схемой, 
решено использовать шаблонную. Этот выбор объясняется высокой степенью свободы 
манипулирования [3]. 

Таким образом, задачу разработки была поставлена как задача оптимизации с ограничениями, 
которая решена поэтапно. Предложенный подход разрешает повысить общую эффективность 
встраивания данных, которая подтверждена экспериментально при сравнении с популярными 
стегометодами. Недостатком метода является сложность, которая обусловлена дифференционной 
особенностью встраивания и, как следствие, необходимостью итеративного решения численных 
задач оптимизации. Тем не менее, использованные подходы оптимизации допускают поиск 
компромиссов между вычислительной сложностью и эффективностью решения, что является целью 
дальнейших исследований. Еще одним перспективным направлением исследований являются 
использования предложенного подхода встраивания за других преобразований обработки 
изображений. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Glavieux A. Channel Coding in Communication Networks. – London: Hermes Science Pub. Ltd., 2007. – 416 p. 
2. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография. – СПб.: Солон-Пресс, 2002. – 272 с. 
3. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии. – М.: Триумф, 2003. – 320 с. 

Соколова С.П., Горковенко Е.В. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 
Республика Казахстан, Алма-Ата, Институт проблем информатики и управления МОН РК 
СИСТЕМА С МАНДАТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основой для организации процесса защиты в информационных системах с наличием критичной 
информации является политика многоуровневой безопасности. В соответствии с [1] мандатное 
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управление доступа, реализующее полномочную (нормативную) политику безопасности, 
заключается в разграничении прав доступа субъектов к объектам на основе официального 
разрешения (допуска) субъектов обращаться к информации такого уровня конфиденциальности. 
Мандатный контроль доступа включает в себя механизмы разграничения доступа к информации, 
которые делятся на процедуры, реализующие правила доступа к информации (чтение, запись, 
дополнение и т.д.), и на процедуры управления правами (владение, создание, удаление и т.д.) 

Ниже представлена структура и математическое обеспечение системы с мандатной 
политикой информационной безопасности, которая включает следующие подсистемы: 

• мандатного разграничения доступа к информации для систем управления с древовидной 
структурой субъектов и объектов защиты информации различной степени конфиденциальности; 

• мониторинга информационной безопасности. 
Система построена таким образом, чтобы в течение всего времени функционирования ни 

один пользователь не мог получить возможности обращаться к информации, первоначально 
принадлежавшей владельцу с более высокой категорией допуска и имеющей несравнимый 
уровень секретности по отношению к уровню допуска пользователя. 

Подсистема мандатного разграничения доступа обеспечивает многоуровневую защиту от 
несанкционированного доступа с выполнением следующих правил доступа: 

• не позволяющих субъекту получить или записать информацию от субъекта или объекта 
с более высоким уровнем защиты; 

• не позволяющих субъекту получить информацию от объекта при отсутствии права 
допуска на реализацию текущего запроса. 

Как известно, к настоящему времени разработано значительное количество моделей 
обеспечения секретности информационных ресурсов за счет управления контролем доступа 
через реализацию избирательной или полномочной политик безопасности. Наиболее 
распространенными являются модели: 

• дискреционного управления доступом, реализующего избирательную политику, в рамках 
которой осуществляется разграничение доступа между поименованными субъектами и 
поименованными объектами в соответствии с правами доступа субъектов к объектам на 
основании правил, определенных конкретной дискреционной моделью [1]. При этом для 
формирования матрицы доступа могут быть использованы механизмы модели Харрисона, Руззо и 
Ульмана или модели Take Grant; 

• мандатного управления доступом, реализующего полномочную политику безопасности 
через разграничение доступа субъектов к объектам на основе метки конфиденциальности 
информации, содержащейся в объектах, и официального разрешения (допуска) субъектов 
обращаться к информации такого уровня конфиденциальности [1]. Классическая модель 
мандатного управления доступом Белла—Лападула формально записана в терминах теории 
отношений, и при управлении доступом учитывает упорядоченность субъектов и объектов в 
соответствии с их уровнем безопасности. Состояние системы изменяется согласно правилам 
трансформации состояний. 

Однако, несмотря на все достоинства модели Белла—Лападула, при её использовании 
возникает ряд технических трудностей таких, как определение статуса удаленного чтения; 
определение прав доступа доверенного объекта типа «администратор»; несанкционированная 
«деклассификация» объекта защиты с понижением степени секретности информации. 
Распространенные интерпретации классической трактовки этой модели страдают, по крайней 
мере, двумя существенными недостатками: они не адекватны принятым в стране процедурам 
обработки секретной информации и не заботятся о достоверности и защите ядра системы - 
матрицы разграничения доступа. 

В представленной ниже модели мандатного разграничения доступа учтены эти 
недостатки [2, 3]. 

Основными элементами математической модели { }EG = S,O,L,A,M,B,R  являются: 

множество субъектов; S множество объектов O ; множество уровней защиты L ; множество видов 
доступа и управления ими А; матрица прав доступа М; список текущего доступа В; список 
запросов R. 

Множество { }jS = s , j = 1,…,m  - конечное, упорядоченное множество субъектов защиты, 

наделенное структурой дерева. Каждому субъекту js  соответствует список субъектов, 

непосредственно следующих за ним, т.е. { }j j jis H(s ) s ,i = 1,…,e∀ ∃ =,  - множество «сыновей» 

субъекта. Если субъект js S∈  отличен от корня дерева ks , ему соответствует единственный 

субъект jF(s ) , непосредственно предшествующий этому субъекту js : j k js , j k s = F(s )∀ ≠ ∃,  - 
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«отец» субъекта js . Каждому субъекту js  приписывается определенный уровень защиты 

jJ(s ), j J∈ , остающийся неизменным во время функционирования системы и сохранения 

статуса субъекта, где { }lJ = j ,l = 1,…,L  - множество уровней защиты. Каждый элемент 

множества js S∈  представляется парой { }j jλ ,μ , где { }jλ  - конечное множество 

классификаций статуса субъектов, { }jμ  - конечное множество категорий допуска. Будем 

рассматривать множество S  как объединение двух подмножеств (1)S , (2)S : (1) (2)S = S S∪ , где 
(1)S  - подмножество субъектов (владельцы объектов), имеющих право подписи документов, 

право переписки, право на разрешение доступа к объектам и право ликвидации доступа; (2)S  - 
подмножество субъектов, не имеющих вышеперечисленных прав, но имеющих право 
редактирования и чтения документов. 

Владелец объекта – это субъект, который его создал и он, естественно, может передавать 
другим субъектам права на доступ к этому объекту. При использовании концепции владельца 
каждый объект ассоциируется с владельцем (единственным пользователем), имеющим 
полномочия контроля доступа к объекту. Владелец полностью контролирует созданный им 
объект и не может передавать полномочия контроля другому субъекту, но может изменить 
права доступа с целью разрешения или запрета доступа к контролируемому объекту для других 
субъектов. Данная политика управления доступом отвечает требованиям многоуровневого 
контроля доступа и проводится в жизнь администратором безопасности системы. 

Множество { }jO = o , j = 1,…,n  - конечное множество объектов защиты, также наделенное 

структурой дерева и сгруппированное по типам { }1j qC(o )= c ,q = ,…,Q , где Q  - количество 

типов объектов защиты. Каждому объекту jo O∈  присваивается уровень защиты объекта 

jJ(o ) , который соответствует уровню секретности информации nl L∈ , хранящейся в объекте 

jo  (файл) или к которой обращается объект no  (программа). Под уровнем секретности 
понимается иерархический атрибут в соответствии с градациями: «особой важности», 
«совершенно секретно», «секретно», «ДСП», «конфиденциально», «персональные данные», 
«для общего пользования» и т.д. Этот атрибут ассоциирован с сущностью компьютерной 
системы для обозначения степени ее критичности: { }ω Ω,ω = 1,…,Ω 1 2l : l > l >…> l . Множество 

L изоморфно множеству категорий допуска, т.е. { } { }μi jl → . Каждый объект jo O∈  

определяется парой { }* *
j is ,l , где { }*

js  - множество субъектов-владельцев объектов lo , { }*
il  - 

множество степеней секретности. 
Множество видов доступа субъектов к объектам защиты и управления правами доступа 
{ }kA = a ,k = 1,…,K  представлено в виде: (1) (2)A = A A∪ . Подмножество 

{ }(1)A = RD,G,D,W,E,OT  включает следующие элементы: RD - чтение; G - перезапись 
информации из объекта в объект; D - добавление информации в объект, без предварительного 
чтения; W - запись после предварительного чтения; E - исполнение команды; OT - отказ в 
выполнении запроса. Подмножество { }(2)A = CR,U,LU,P,PV,I,PR,CP,KL,Y  состоит из 
элементов: CR - создание объекта, U - уничтожение объекта, LU - лишения прав на доступ, P - 
право передачи прав между субъектами, PV - наделение правом владения объектом, I - 
изменение уровня защиты, PR - право порождения объекта, CP - копирование, KL - право 
классификации объектов, Y - разрешение на реализацию запроса. 

Матрица прав доступа { }* *
ijM = m ,i = 1,…,n , j = 1,…,m  содержит список видов доступа 

субъекта is S∈  к объекту jo O∈ , на которые он может претендовать и которые ему в данный 

момент разрешены. Каждый элемент ijm  матрицы прав доступа M представляет особый кортеж 

ν 1 2 n(s ,a ,a ,…,a ) , где (1)
νs S∈  - шифр субъекта, разрешившего субъекту νs  доступы 1 2 na ,a ,…,a  к 

объекту jo . 
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Список текущего доступа { }tB = b ,t = 1,…,T  описывает разрешенный в данный момент 

доступ субъектов к объектам t j j kb = (s ,o ,a ) , ta A,t = 1,…,T∈ , и это разрешение к настоящему 
моменту не отменено, т.е. разрешено право «реализация запроса». T - количество 
разрешенных доступов к информационным ресурсам в текущий момент времени. Разрешение 
действует до тех пор, пока субъект не обратится с запросом об отказе от доступа. 

Список запросов { }nR = r ,n = 1,…,N , R A⊆  содержит запросы всех видов доступа в 

множестве видов доступа: виды доступа субъектов к объектам, создания и уничтожения 
объектов, передачи и лишения прав доступа, а также отказ от доступа. Разрешение запроса 
вызывает изменение состояния вычислительной системы только в том случае, если при 
обращении к объекту oj с уровнем защиты J(oj) субъект oj не только имеет классификацию не 
ниже, чем объект защиты J(sj)≥ J(oj), и соответствующую категорию допуска jμ , но имеет право 
на реализации своего запроса. 

Чтобы администратор безопасности смог задать права доступа субъектов к объектам 
защиты, зафиксировав их в матрице прав доступа, необходимо заполнить формы спецификаций 
на основе результатов предварительного обследования предметной области пользователей и 
требований безопасности, зафиксированных в политике безопасности предприятия. 
Выделенные объекты и субъекты защиты определяются параметрами, характеризующими 
выбранную систему разграничения доступа. В спецификацию субъекта защиты входят 
параметры, идентифицирующие субъект и определяющие его категорию допуска, 
классификацию статуса субъектов (куратор, руководитель, исполнитель, гость и пр.), право 
владения объектами защиты, право порождения субъектов и объектов («отец», «сын»), правила 
выбора и защиты идентификатора субъекта. В спецификацию объекта защиты входят 
параметры, идентифицирующие объект и определяющие его тип группы (файлы, директории, 
процедуры); степень секретности информации; идентификатор субъекта-владельца; место и 
способы хранения информации; статус объекта (первичный, вторичный, порожденный). 

Процесс обращения к матрице прав доступа, как ядру многоуровневой системы защиты c 
мандатным контролем доступа, связан с выполнением следующих процедур: 

• задания условий и видов доступа к данным различной степени секретности; 
• задания правил управления правами доступа; 
• анализа заполнения матрицы доступа с учетом выполнения основного правила 

доступа; 
• реализации права владения и права порождения с учетом иерархии субъектов и 

объектов защиты; 
• контроля выполнения текущего запроса с учетом выполнения основного правила 

доступа; 
• защиты матрицы доступа от попыток несанкционированной модификации. 
Утвержденные спецификации на обработку данных пользователями в соответствии с их 

функциональными обязанностями формируются на этапе определения требований защиты к 
информационно-вычислительной системе. Затем проверяется полнота описания характеристик 
выделенных объектов и субъектов защиты. Если спецификации на пару «субъект-объект» не 
полные, заполнение матрицы прекращается до полного описания характеристик пары. При 
задании полного списка разрешенных запросов к паре «субъект-объект» обязательно 
указывается право реализации по каждому запросу (разрешено, не разрешено). 

Первоначальное заполнение матрицы прав доступа начинается с тех субъектов, чья 
классификация имеет наибольший статус, например «руководитель проекта». Затем вносятся 
требования субъектов, чей статус ниже, например «ответственный исполнитель». Если имела 
место последовательность передачи прав доступа: v j1 j2 jkλ > λ > λ > ..> λ , то первой 
компонентой кортежа будет шифр первого субъекта последовательности, а именно субъекта 

(1)
νs S∈ , разрешившего субъекту js  доступы 1 2 n(a ,a ,…,a )  к объекту jo . 

На основании утвержденных списков запросов-действий над данными субъекта защиты, 
администратор безопасности вносит заявленные виды доступа с использованием 
классификаторов, в которых представлены типовые группы и статус информации, виды 
степеней секретности и т.д. При этом проверяется условие, не позволяющее субъекту 
запрашивать любые виды доступа к субъекту или объекту с более высоким уровнем защиты. 
Если субъект защиты является «владельцем» объекта защиты, то ему разрешены запросы по 
модификации содержимого объекта. Если условия не выполняются, то заявленный вид доступа 
не записывается в матрицу, пока не будут изменены характеристики пары «субъект-объект»: 
понизить степень секретности объекта или повысить категорию допуска субъекта. 

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 163 
 

Если характеристики пары «субъект-объект» не согласованы, то выполнение спорной 
операции обработки данных исключается из обязанностей субъекта. При первоначальном 
внесении списков запросов-действий заявленные виды доступа считаются, безусловно, 
разрешенными к реализации. В дальнейшем некоторые из разрешенных видов доступа пары 
«субъект-объект» могут быть временно приостановлены или запрещены к реализации. Матрица 
считается незаполненной, если поле «право реализации» пусто. 

Рассмотрим механизмы анализа заполнения матрицы прав доступа с учетом выполнения 
основного правила разграничения доступа для двух видов доступа: «читать (R)» и «писать (W)». 
Задание полного списка условий доступа к данным различной степени секретности и правила 
управления правами доступа подробно рассмотрены в [2]. 

Добавление субъекта возможно при полном описании классификаторов и спецификаций 

js  и jo . Для нового js  выводится список объектов, помечаются необходимые объекты защиты, 
выбираются из классификатора виды доступа и проверяется основное правило. Если 

j jJ(s ) J(o )≥ , и субъект js  является владельцем jo , то ka = W , иначе ka = R . Для каждого 
разрешенного вида доступа пары «субъект-объект» определяется «право реализации»: 
«разрешено» или «запрещено». 

Удаление субъекта js  влечет за собой удаление из матрицы доступа строки, 
принадлежавшей этому субъекту. Так как матрица прав доступа не должна содержать пустых 
столбцов, из нее удаляются объекты, к которым не имеет доступа ни один субъект системы. 

Добавление новых связей в матрице доступа происходит за счет увеличения связей js  с 

другими новыми объектами *
jo . Выводится список объектов, помечаются необходимые объекты 

защиты, выбираются из классификатора виды доступа и проверяется основное правило 
защиты. В поле «право реализации» вносится «разрешено». Удаление связей в матрице 
доступа влечет за собой удаление строки пары «субъект-объект». 

Редактирование связей в матрице прав доступа может происходить в двух случаях. Это 
изменения по праву реализации, когда разрешенный ранее вид доступа запрещается (временно 
приостанавливается) и наоборот. Изменения по виду доступа могут произойти, если 
повышается статус субъекта защиты или понижается степень секретности объекта из-за 
старения информации, тогда не выполняемая ранее проверка j jJ(s ) J(o )≥  будет 
удовлетворять основному правилу разграничения доступа. 

Рассмотрим механизмы контроля обращения к матрице прав доступа с учетом заданной 
иерархии субъектов и объектов защиты. Наделение субъектов и объектов защиты структурой 
дерева дает оптимальную картину управления доступом и обеспечивает реализацию 
корректного управления такими правами доступа, как «право порождения новых объектов», 
«лишение права доступа», «передача прав доступа субъектом js  субъекту νs ,ν j≠ », «право 

создания или уничтожения субъектом js  объекта jo ». Указанная модель, реализованная на 
древовидной структуре субъектов и объектов защиты, предназначена для обеспечения режима 
секретности, действующего в Республике Казахстан [3]. В перспективе планируется 
рассмотрение данной постановки задачи на сетевой структуре (графовая модель). 

Реализация права владения с учетом иерархии субъектов и объектов защиты связана с 
созданием (уничтожением) субъектом js  объекта jo  или выполнением запросов js  по 

модификации содержимого jo . Реализация права порождения связана с созданием 

(порождением) субъектом-владельцем js  из объекта jo  нового объекта o*
j , при этом 

*
j jJ(o ) J(o )≥ . Реализация права передачи прав доступа субъектом js  субъекту ν ν ≠,s j  

заключается в том, что субъект-владелец js  может передать часть своих прав по доступу к 

объекту jo  другому субъекту sν , оставаясь владельцем jo . Таким правом передачи прав 

обладают субъекты (1)
js S∈ . 

Проверка подлинности (аутентификация) идентификационных имен различных категорий 
субъектов защиты осуществляется через функцию подтверждения подлинности на основе 
пароля. Применение схем криптопреобразований для аутентификации различных групп 
субъектов защиты ориентировано на удовлетворительные характеристики надежности. Пароль 
хранится в зашифрованном виде, что существенно снижает риск его раскрытия. При 
аутентификации введенный пользователем пароль также зашифровывается и сравнивается с 
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хранящимся зашифрованным значением. Предусмотрен динамический контроль качества 
назначаемых паролей и обработка статистических данных, позволяющих обнаружить факт 
несанкционированного входа в систему под именем легального пользователя. 

Выполнение текущего запроса к информационным ресурсам с учетом основного правила 
доступа происходит только после успешной аутентификации субъекта. Анализируется 
поступивший запрос пары «субъект-объект» на запрашиваемый вид доступа. Если уровень 
допуска субъекта противоречит правилам доступа выбранной модели или субъект не имеет 
права на реализацию подобного запроса, то субъекту будет отказано в доступе, а в журнале 
подобный запрос зарегистрируется как попытка НСД, и администратор предпримет действия по 
блокировке действий злоумышленника. 

Защита матрицы прав доступа от попыток несанкционированной модификации 
осуществляется через блокировку неверных значений и контроль журнала безопасности. 

В подсистеме мониторинга безопасности для решения вышеперечисленных задач 
реализована информационная технология – иммунокомпьютинг с возможностями мониторинга 
для входной информации, представленной либо в виде временных рядов с точечными и 
интервальными параметрами, либо OLAP-кубов с аналогичными параметрами [4-6]. 

Заключение 
Разработанная система с мандатной политикой информационной безопасности имеет 

следующие преимущества: 
• выделенные множества объектов и субъектов защиты характеризуются параметрами, 

которые позволяют учесть особенности предметной области и адекватно формализовать 
процесс документооборота; 

• множества объектов и субъектов защиты наделены структурами дерева, что позволяет 
реализовать полную систему многоуровневой защиты и эффективнее выполнять запрос (отказ 
по запросу) пользователя; 

• множество субъектов защиты делится на два подкласса, что позволяет эффективнее 
контролировать процесс управления правами субъектов защиты; 

• существенно расширен список запросов и учтено специфическое «право реализации 
запроса». 

Эффективность разработанной системы с мандатной политикой информационной 
безопасности продемонстрирована при построении и эксплуатации корпоративной сети 
космической инфраструктуры [7, 8]. 
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Стебенева Е.В. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

В нашем современном мире все чаще встает вопрос о состоянии окружающей нас среды. 
Ученые разных стран предупреждают нас о неотвратимо надвигающейся экологической 
катастрофы, причиной которой служит жизнедеятельность человека на Земле. 

Экология – это совокупность знаний о взаимосвязях между микроорганизмами, 
растениями, животными и человеком, среде обитания данных объектов природы [4]. Зачастую, 
в крупных городах, таких как Санкт–Петербург, взаимосвязь между природой и человеком 
приводит к возникновению экологических проблем, так как уровень техногенного воздействия 
человека на окружающую среду очень велик. 
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Законодатель, понимая актуальность данной проблемы, выделяет в отдельную главу 
особенной части действующего Уголовного кодекса РФ экологические преступления, которые 
подрывают экологическую безопасность общества. Также, особо выделяются такие 
экологические преступления, предметом которых являются вода и водные биологические 
ресурсы – водные животные, растения, рыбы (ст.ст.250, 252, 256, 257 УК РФ). 

Санкт-Петербург имеет особенность своего территориального расположения в том, что 
большая часть города, а его центр особенно, стоит на воде, его территория пересечена 
каналами и реками. Кроме того, к границам Санкт–Петербурга прилегает акватория Ладожского 
озера и Финского залива Балтийского моря. В связи с этим в Санкт–Петербурге наиболее остро 
стоит вопрос о сохранении чистоты вод и сохранении водных биологических ресурсов. Отсюда 
вытекает вопрос: «А что такое вода?». В юридическом смысле слова вода – это охраняемый 
законом объект природной среды, гидросфера Планеты, которая складывается из естественных 
и искусственных водоемов, подземных вод, ледников, Мирового океана [4]. 

Для любого же человека вода - это источник жизни, это то, без чего мы не можем 
существовать. Однако, в результате своей жизнедеятельности мы значительно загрязняем ее. 
Так, по данным Государственного водного кадастра, суммарный забор воды в 2005 году 
составил 61,3 куб. км. свежей воды (из поверхностных водных объектов, из подземных вод и 
морской воды). При этом объем сточных вод сброшенных в водные объекты составил 50,9 
куб.км. Наибольшую опасность представляет загрязнение подземных вод, так как вода 
ненадлежащего качества поступает (может поступить) в систему питьевого водоснабжения [2]. 
Мы видим, что почти, сколько воды потребляем, столько же и загрязняем. 

Население, в том числе и Санкт-Петербурга, в основном получает сведений об 
экологической обстановки, о качестве потребляемой воды, из средств массовой информации 
(периодические издания, телевидение, радио). Зачастую информация бывает неполная, порой 
недостоверная, что вводит в заблуждение людей. Хотя, согласно действующему 
законодательству, граждане имеют право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды [7]. 

Учитывая это, правоохранительные органы, особенно крупных городов каковым является 
Санкт-Петербург, должны шире освещать в СМИ свою водоохранную деятельность, размещать 
информацию об экологическом мониторинге. Это будет способствовать повышению 
экологической культуры широких слоев населения. А также влиять на эффективность 
экологического воспитания и просвещения граждан, что немаловажно для нашего города, где 
уровень экологической культуры жителей Санкт–Петербурга оставляет желать лучшего. 

Таким образом, средства массовой информации внесут свою лепту в предупреждение и 
профилактику совершения преступлений в сфере вод и водных биологических ресурсов. 

Кроме того, необходимо на различных уровнях принимать следующие меры по борьбе с 
преступлениями в области водной сферы, водных биологических ресурсов (что также должно 
находить соответствующее отражение в предоставляемой населению информации): 

1. На общесоциальном уровне – принятие и проведение различных государственных 
программ, образовательная деятельность и т.д. 

2. На специально-криминологическом уровне – совершенствование координации 
деятельности специально уполномоченных органов по предупреждению преступности в данной 
сфере, определение наиболее эффективных методов по выявлению, расследованию и 
превенции преступлений против водной среды, водных биологических ресурсов. 

3. На индивидуальном уровне – осуществление индивидуально-воспитательной работы с 
субъектом, совершившим фоновый поступок, который может привести к совершению 
экологического преступления [3]. 

Также необходимо учитывать то, что при размещении в средствах массовой информации 
фактов нарушения уголовно-правовых норм по охране вод, водных биологических ресурсов, 
активизируется деятельность правоохранительных органов по пресечению и профилактике 
данного вида преступлений (реагирование на статьи, фото -, видеорепортажи). 

В настоящее время теория криминологической причинности для экологической 
преступности в водной сфере недостаточно разработана и требует дальнейшего развития, так 
как это необходимо для дальнейшего совершенствования мер по обеспечению реально 
действующих механизмов государства по защите вод, водных биологических ресурсов, 
предупреждению преступлений в данной сфере. 

Однако, для скоординированной деятельности правоохранительных органов по 
предупреждению и профилактике преступлений в сфере вод, водных биологических ресурсов 
необходим не только комплекс финансового обеспечения, технической оснащенности, 
кадрового и иного ресурсного обеспечения природоохранных служб. 

Немаловажную роль играет и информационное освещение деятельности специально 
уполномоченных органов, так как в силу особенности объекта посягательства, преступления 
против вод, водных биологических ресурсов носят характер высокой латентности, и широкое 
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массовое освещение борьбы с ними способствовало бы большему их выявлению, 
предупреждению и профилактики. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что роль средств массовой информации в 
предупреждении и профилактике преступлений в сфере вод, водных биологических ресурсов 
недооценивается. 

Необходимо тесное взаимодействие со средствами массовой информации и более 
широкое применение их возможностей с целью: 

– сообщения населению достоверных, полных фактов о борьбе с преступлениями в сфере 
вод, водных биологических ресурсов, экологическом мониторинге, тем самым, показывая не 
только свою эффективную деятельность, но и повышая авторитет природоохранных, 
правоохранительных органов в целом; 

– выявления, пресечения преступлений в сфере вод и водных биологических ресурсов; 
– повышения экологической культуры граждан. 
При выполнении указанного комплекса мероприятий, можно надеяться на улучшение 

экологической обстановки в сфере вод, водных биологических ресурсов не только в Санкт–
Петербурге, но и по России в целом. 
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Штубов А.С. 
Россия, Санкт-Петербург, ФГУП «Научно-производственное объединение «Импульс» 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ САМОПОДОБНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕТЯХ 
АВИАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Активная глобализация и модернизация сетей электросвязи затронула многие отрасли, 
занимающиеся предоставлением транспортных услуг, не исключением среди которых стали 
телекоммуникационные системы авиационной электросвязи. Электронный обмен данными 
между средствами воздушной и наземной связи, наблюдения и автоматизации управления 
воздушным движением (УВД) входит в комплекс мероприятий, выполняемых службой 
Организация воздушного движения (ОрВД). Основным результатом этой службы является 
удовлетворение потребностей отечественных и иностранных авиакомпаний в 
аэронавигационном обслуживании [1] при полетах в воздушном пространстве Российской 
Федерации. Очень важным в ОрВД является обеспечение информационной защищенности 
данного обмена, затрагивающей не только непосредственно безопасность полетов воздушных 
судов (ВС), но и в целом государственную безопасность. До самого последнего времени данные 
радиотехнических средств (первичных, вторичных и посадочных радиолокаторов), необходимые 
для воспроизведения визуальной модели обстановки УВД, передавались в 
Автоматизированную систему (АС) УВД [2] по каналам связи от объектов, расположенных на 
территории аэропорта, и все проблемы решались методами авиационной безопасности в 
рамках силовых ведомств. 

Недавно вышел приказ Росаэронавигации №40 «Об организации работ по созданию 
укрупненных центров Единой системы ОрВД» [3] от 08 сентября 2006 года, который определил 
создание 12 укрупненных Районных центров (РЦ) ОрВД на всей территории РФ на основе 114 
пока существующих. Процесс укрупнения включает поэтапную модернизацию и объединение 
ныне действующих районных центров в общую подсеть передачи, обработки и отображения 
данных о воздушной обстановке. Возник вопрос обеспечения информационной безопасности 
при дистанционной передаче потоков данных из региона в АС УВД на уровне трафика (времени 
занятости каналов) всего объединенного центра. 

В качестве примера на рис.1 приведена структура организации передачи данных в 
создающемся укрупненном Санкт-Петербургском РЦ ОрВД, на которой видны взаимосвязи 
«сетевого треугольника» «Санкт-Петербург РЦ – Вологда РЦ – Петрозаводск РЦ». Так, 
аналоговая радиолокационная информация (видеосигнал) указанных пунктов преобразуется с 
помощью типовых аналого-цифровых преобразователей (АЦП), кодируется и передается по 
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телеграфным каналам авиационного применения AFTN, арендуемых в том числе у 
Министерства связи. Пройдя один или несколько маршрутизаторов – концентраторов, эта 
информация принимается, декодируется и передается на ЭВМ АС УВД, сформировавшей 
запрос. В Северо-Западном Федеральном округе РФ осуществлен частичный переход от 
использования телеграфных линий и каналов тональной частоты к каналам передачи данных 
(рис.2), что позволило использовать их в качестве основных. Данный «сетевой треугольник» 
является промежуточной стадией развития сети передачи данных Санкт-Петербургского 
укрупненного РЦ. Поэтому дальнейшей перспективой является объединение в единую сеть, 
помимо указанных городов, Кеми, Архангельска и Мурманска. Растет объем и содержание 
информационной модели воздушной обстановки, получаемой диспетчерами, за счет 
увеличения интенсивности воздушного движения в зоне радиолокационного «охвата» 
контролируемого района. 

Необходимо отметить, что в состав ЕС ОрВД входят районные центры из удаленных и 
труднодоступных регионов Арктики, Сибири и Крайнего Севера, в которых информация, 
получаемая с трассовых радиолокационных позиций, передается на значительные расстояния в 
сотни, а иногда и тысячи километров в АС УВД. В данных регионах действуют и вновь 
открываются внутренние и международные воздушные трассы, что, в свою очередь, вызывает 
необходимость защиты не только телекоммуникационных сетей, но и самой информации ОрВД. 

Для решения этой задачи необходимо рассмотреть модель информационной 
безопасности потоков данных при их дистанционной передаче на большие расстояния, 
учитывая воздействия (случайные или преднамеренные) [4], под влиянием которых 
формируются потери пакетов. Статистическое изучение характера и свойств воздействий может 
выявить их «природу» и определить качество используемого канала и методов, применяемых 
для обеспечения информационной безопасности в них. Если существует корреляция между 
событиями в виде медленных затуханий вероятностных распределений [5] числа ошибок 
(«длинных хвостов»), то выявляются признаки самоподобных процессов [6]. 

При рассмотрении потоков ошибок с признаками самоподобия достаточно приемлемой 
моделью таких потоков является обобщенный пуассоновский поток (ОПП) со случайной 
интенсивностью, модель которого отличается от представленной в [7-8] и математически 
определяется в следующем виде 
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 – вектор, определяемый параметрами одномерных законов каждого 

из событий nmmmm ...,, 321  на последовательно расположенных интервалах ntttt ...,, 321 , 
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 – моменты наблюдения событий nmmmm ...,, 321 ,  

nn tttt ...321 +++=τ  – длительность интервала наблюдения, 
α  – параметр потока. 
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Рис.1. Структурная схема «сетевого треугольника» «Санкт-Петербург РЦ – Вологда РЦ – Петрозаводск РЦ» 

Применение модели ОПП для каналов связи, имеющих распределением вероятностей с 
признаками самоподобных процессов, упрощает расчет характеристик метода повышения 
достоверности дистанционной передачи информации в укрупняющихся РЦ. Многомерная модель 
позволяет учесть характер распределения вероятностей )(tVm  как внутри отдельного блока, так и 
между несколькими последовательно передаваемыми блоками, а следовательно оценить 
статистическую зависимость между ними. 

Как уже упомянуто в [4] и [10], меры по защите информации в сетях электросвязи приводят к 
увеличению исходной информации за счет служебной добавки, поставляемой каждым уровнем 
многоуровневой модели OSI. Наличие статистической зависимости вероятности потери требований 
на обслуживание в РЦ УВД может резко снизить пропускную способность каналов связи при 
обработке потоков данных и, в конечном итоге, повлиять на безопасность полетов. Возникает 
проблема распределения ресурсов между дистанционной передачей данных (радиолокационной 
информации, голосовыми сообщениями между диспетчерскими службами УВД) и задачами по 
обеспечению ее безопасности (контроль доступа, аутентификация источников, кодирование, 
использование межсетевых экранов и т.д.). Увеличение размера буфера и ввод ограничения на 
максимальный размер параметров потока или времени обслуживания требований повысит 
пропускную способность системы. 

Применение уточненной модели телетрафика с признаками самоподобных случайных 
процессов ставит целью исследование и решение следующих задач: достижение требуемой 
вероятности появления ошибок в каналах связи (при увеличении интенсивности циркулирующих 
потоков данных); повышение пропускной способности и производительности при увеличении 
количества обслуживающих приборов. Предложенная структура по обеспечению безопасности 
дистанционной передачи потоков данных в каналах связи с учетом влияния самоподобных случайных 
процессов будет полезна при планировании загруженности телекоммуникационных систем, анализе 
качества управления потоками и распределении ресурсов в укрупняющихся РЦ ЕС ОрВД. 
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Рис.2. Каналы передачи данных «сетевого треугольника» «Санкт-Петербург РЦ – Вологда РЦ – Петрозаводск РЦ» 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
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Россия, Москва, Московский университет МВД России, 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО ПРОТВОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОМУ ТЕРРОРИЗМУ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Современная информационная революция, основой которой явились компьютерные сети и 
новые информационные технологии, оказалась не только благом во всех сферах деятельности 
человеческого сообщества, но и привела к негативным политическим, экономическим и социально-
правовым последствиям. Расширение видов и форм разрушительного воздействия информации на 
государственные, общественные структуры и сознание людей настоятельно требует разработки и 
внедрения новых методов и средств противодействия информационному террору [3]. Эра 
современных информационных технологий в России совпала с кардинальным изменением 
экономических, социальных и правовых отношений в стране. Последнее предопределило отставание 
нашего государства по сравнению с ведущими индустриальными державами в области правового 
регулирования информационных процессов во всех сферах человеческой деятельности. 

Положительную роль в борьбе с негативными явлениями в информационной сфере призвана 
сыграть Доктрина информационной безопасности России, утвержденная 9 сентября 2000 года Указом 
Президента Российской Федерации №1895 [2]. При всей своей многоплановости и конкретности 
положений Доктрина как научная теория и руководство к построению системы информационной 
безопасности личности, общества и государства не обладает в полной мере системностью подхода к 
этой комплексной проблеме. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения информационной безопасности России. Под информационной 
безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных 
интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 
личности, общества и государства. На основе национальных интересов Российской Федерации в 
информационной сфере формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней 
политики государства по обеспечению информационной безопасности [1,2]. 

В последние годы, наряду с понятием “информационная война”, появился термин 
“информационный терроризм”, применяемый часто в качестве синонима первого понятия. Второй 
термин в большей степени отражает семантику рассматриваемого явления (от лат. terror – страх, 
запугивание), а не “вооруженная борьба” между государствами, коалициями и народами, 
связываемый со словом “война”. 

Под информационным терроризмом понимается целенаправленное информационное 
воздействие на сознание людей с целью подавления их воли и дезорганизации деятельности с 
применением современных телекоммуникационных и компьютерных средств в интересах нанесения 
материального и морального ущерба идейным, политическим и экономическим конкурентам [4]. 

Практика подготовки и ведения локальных вооруженных конфликтов последних лет в 
различных регионах нашей планеты показывает существенное возрастание влияния 
информационного терроризма на исход отдельных этапов и конфликта в целом. 

Понятие информационный терроризм можно связывать с различными уровнями организации 
социальных организмов (лицо), технических средств (предмет) и событий. Такими уровнями могут 
быть: отдельные личности; коллективы людей в семье и на работе; коллективы предприятий 
одинаковых и различных форм собственности; население отдельных регионов и стран; отдельное 
средство телекоммуникационной системы, ее часть или вся система в целом; ЭВМ, локальные и 
глобальные (распределенные) вычислительные сети и их виды обеспечения. Локальные конфликты 
могут возникать на каждом из этих уровней организации. 

В период, предшествующий локальному конфликту, информационный терроризм может носить 
характер периодического или постоянного воздействия на противодействующую ему сторону и 
создавать дезинформирующее пространство в местах дислокации сил противодействующей стороны. 

Информационный терроризм всегда предполагает наличие умышленных действий 
заинтересованной стороны. 
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Последствия информационного терроризма еще мало изучены, хотя ущерб от его применения 
очевиден на различных уровнях, начиная от регионального и заканчивая международным. 

Экономические потери от информационного террора еще требуют всеобъемлющего анализа и 
всесторонней оценки, однако, уже сейчас можно констатировать, что потери моральные, а, в 
некоторых случаях, материальные и военные имеют непредсказуемые и даже катастрофические 
последствия. 

Успешному решению вопросов обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации способствуют государственная система защиты информации, система защиты 
государственной тайны, системы лицензирования деятельности в области защиты государственной 
тайны и системы сертификации средств защиты информации. 

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
разделяются на правовые, организационно-технические и экономические. 

Очевидно, что государство не способно справиться в полном объеме с задачей обеспечения 
безопасности всех субъектов информационных отношений. Если сегодня в соответствии с законом 
оно полностью отвечает лишь за вопросы защиты государственной тайны, то в большинстве 
остальных случаев при неопределенности доли государственного участия бремя обеспечения 
информационной безопасности ложится на плечи граждан и общества. Это отвечает 
конституционному принципу самозащиты своих интересов всеми способами, не запрещенными 
законом. Вот почему органы государственной власти должны четко определить свой интерес, исходя 
из реальных возможностей и заявленных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Целью государственной политики должно стать создание условий для максимально быстрого 
роста негосударственного компонента системы информационной безопасности на основе 
объединения усилий отдельных субъектов и установления диалога и эффективного взаимодействия 
с ними со стороны государства [2,3]. Только при условии понимания государством в лице органов 
власти своих интересов, формулирования, заявления и реализации единой государственной 
политики, обеспечения понимания этой политики в обществе и организации взаимодействия со всеми 
структурами гражданского общества и действенного контроля с их участием возможно превращение 
России в правовое государство и создание действительно защищенного от негативного воздействия 
информационного общества. 

Системное решение проблемы информационной безопасности может быть осуществлено при 
условии реализации следующих задач: 

1. Одной из первоочередных задач по созданию действительно надежной системы 
информационной безопасности и защиты информационного пространства России является 
своевременное развитие законодательства. 

2. В целях конкретизации основных положений Доктрины необходимо разработать концепцию 
системы информационной безопасности России, к созданию которой должны быть привлечены как 
государственные, так и общественные институты. 

3. Необходимо способствовать развитию общественных институтов в области обеспечения 
национальной безопасности вообще и информационной безопасности в частности. При этом 
взаимодействие между государством и общественными институтами должно строится не на 
принципах создания оппозиционных противовесов, а в творческом содружестве, в поиске общих точек 
приложения усилий и всестороннем учете сфер взаимных интересов. 

4. В сфере образования Российской Федерации назрела настоятельная необходимость 
разработки современной комплексной программы подготовки специалистов в области обеспечения 
информационной безопасности. 

Таким образом, создание эффективной системы информационной безопасности России – это 
комплексная проблема, успешное решение которой возможно при целенаправленной совместной 
работе государственных, коммерческих и общественных институтов страны. Одна из главных задач 
высшей школы в сфере преодоления информационной опасности - это кадровое обеспечение 
системы информационной безопасности России путем реализации соответствующей учебной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также организации обучения 
населения страны. 

В качестве положительного примера совершенствования российского законодательства в 
информационной сфере является появление в уголовном праве Российской Федерации специальных 
норм, предусматривающих ответственность за компьютерные преступления. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации как уголовно наказуемое законом деяние 
впервые стал рассматриваться в начале 70-х годов в США и Великобритании, являющихся ведущими 
державами в области новых информационных технологий. Это стало точкой отсчета исследований 
данной проблемы на национальных и международных уровнях, начали разрабатываться 
специальные нормы о компьютерных преступлениях в уголовных законодательствах европейских 
стран. 

В уголовном праве Российской Федерации специальные нормы, предусматривающие 
ответственность за компьютерные преступления, появились сравнительно недавно. Первым опытом 
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отечественного уголовного законодательства в данной области явилась глава 28 УК РФ 
“Преступления в сфере компьютерной информации”. Введенные нормы еще не прошли достаточной 
проверки в судебной практике, не в полной мере совершенны их формулировки, тем не менее, их 
применение диктуется реалиями современной жизни. Глава 28 УК РФ открывается статьей 272, 
которая предусматривает ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, то 
есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе 
ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 
копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Учитывая, что существуют объективные трудности в определении объекта компьютерного 
преступления, можно принять, что видовым объектом являются права и интересы физических и 
юридических лиц, общества и государства в использовании автоматизированных систем обработки 
данных; непосредственным объектом - право владельца компьютерной системы на 
неприкосновенность содержащейся в системе информации. 

Часть 2 ст. 272 УК РФ предусматривает квалифицированный состав данного деяния, 
совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо лицом с 
использованием своего служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их 
сети. 

К главным тенденциям развития компьютерной преступности на современном этапе развития 
информационных технологий следует отнести: 

− транснациональный характер преступности в сфере применения компьютерных технологий 
и ее сращивание с экономической преступностью; 

− приобретение группового характера компьютерной преступностью; 
− рост материального ущерба от компьютерных преступлений в общей доле ущерба от 

прочих видов преступлений; 
− повышенный уровень латентности в сфере компьютерных преступлений; 
− расширение масштабов преступлений, связанных с хищениями материальных и 

финансовых средств путем организации компьютерных мошенничеств, совершаемых с 
использованием компьютерных систем. 

Решение проблемы предупреждения и профилактики компьютерных преступлений требует 
реализации комплекса правоохранительных мер и мероприятий во всех сферах человеческой 
деятельности, связанных с современными информационными технологиями. К основным мерам в системе 
правосознания, правотворчества и правоприменения могут быть отнесены следующие стратегические и 
тактические меры профилактики и противодействия компьютерным правонарушениям: 

1. Разработка и принятие эффективного законодательства в сфере информационного права, 
обеспечивающего регулирование отношений в компьютерных системах и четкую квалификацию 
уголовно-наказуемых правонарушений при неправомерном доступе к компьютерной информации.  

2. Усиление деятельности правоохранительных органов, включающее в себя: улучшение 
технического, боевого, управленческого и организационного обеспечения их деятельности; 
обеспечение гарантий социальной и правовой защищенности сотрудников правоохранительных 
органов. 

3. Повышение результативности взаимодействия правоохранительных органов между своими 
подразделениями, а также с международными и зарубежными правоохранительными органами. 

4. Обеспечение финансирования и развития научных разработок и исследований, 
направленных на повышение эффективности борьбы с преступностью, базирующейся на 
достижениях высоких технологий. 

5. Улучшение кадрового обеспечения правоохранительных органов, привлечение и 
подготовка высококвалифицированных специалистов в области информатики и современных 
коммуникаций. 

6. Осуществление стабилизации правовых отношений в налоговой сфере: 
совершенствование системы исчисления налогов, оптимизация работы налоговых органов, 
законодательное закрепление способов борьбы с наиболее криминальными формами ухода от 
уплаты налогов. 

7. Решение проблемы оценки интеллектуальной собственности в правовом поле и 
определение норм правоприменения в защите прав на нее. 

В оперативно-розыскной практике российских правоохранительных органов и спецслужб 
планирование и проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию и пресечению 
компьютерных преступлений чаще осуществляется в рамках дел оперативного учёта или в ходе реализации 
экстренной оперативной информации в условиях, когда требуется её срочная проверка и использование. К 
сожалению, вопросы прогнозирования и профилактики компьютерных правонарушений еще не нашли 
своего отражения в деятельности российских правоохранительных органов. 

Выводы: 
Общая положительная оценка существующего законодательства в области информационного 

права не исключает наличия в нем существенных пробелов, связанных с отставанием 

http://spoisu.ru


ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 173 
 
правоохранительных и правоприменительных норм от динамики развития информационных 
технологий, а, следовательно, появления новых видов правонарушений в различных областях, 
связанных с информационной деятельностью. 

Диапазон правонарушений в информационном пространстве непрерывно расширяется, 
охватывая информационные войны, информационный терроризм, телекоммуникационные системы и 
сети. 

Современное состояние дел в области профилактики всех видов преступлений в сфере 
информационных технологий требует как дальнейшего развития законодательства, так и 
совершенствования практики его применения, особенно, в части создания и отработка механизмов 
оценки и прогнозирования правонарушений подобного характера. 
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Черепанова Ю.Е. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
МЕСТО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕТОДОВ  
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

На определенной стадии развития общества сбор, обработка и предоставление информации 
стали настолько важным элементом общественной жизни, что возникла необходимость 
предусмотреть специальные правовые меры, обеспечивающие интересы лиц, занятых в этой сфере  
[1]. Тем более что несоизмеримые с ранее существовавшими объемы и разновидности потребляемой 
обществом информации обусловили возникновение новых видов деятельности и профессий, которые 
непосредственно связаны с поиском, сбором, обработкой и другими действиями в отношении 
информации. Постоянно растущая потребность общества в информации послужила причиной 
именовать современное общество информационным [2]. Думается, что возникшее информационное 
общество при регламентации новых информационных отношений, может опираться на уже 
существующую систему методов и средств административно-правового регулирования. Под 
административно-правовыми средствами при этом предлагается понимать правовой механизм, 
включающий в себя сложный комплекс различных по своим характеристикам мер административного 
характера, используемых органами государства в целях реализации задач и функций 
государственного управления.  

Опираясь на мнение известных ученых-административистов [3], представляется, что суть 
методов административно-правового регулирования информационных отношений может быть 
сведена к следующему: 

1) установление определенного порядка действий – предписание к действию в 
соответствующих условиях и надлежащим образом, предусмотренным данной административно-
правовой нормой. Несоблюдение такого порядка не влечет за собой юридические последствия, на 
достижение которых ориентирует норма. Так, в статье 4.5. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях [4] (далее – КоАП РФ) установлено, что административное наказание не может 
быть вынесено по истечению двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. 
Превышение этого срока не позволяет применять к виновному меры административной 
ответственности; 

2) запрещение определенных действий под страхом применения соответствующих 
юридических средств воздействия (например, дисциплинарной или административной 
ответственности). Так, за нарушение правил хранения, комплектования или использования архивных 
материалов предусмотрена административная ответственность по статье 13.20 КоАП РФ; 

3) предоставление возможности выбора одного из вариантов должного поведения, 
предусмотренных административно-правовой нормой. Как правило, данный метод рассчитан на 
регулирование поведения должностных лиц, причем последние не вправе уклоняться от такого 
выбора. Этот вариант дозволения дает возможность проявления самостоятельности при решении, 
например, вопроса о применении к лицу, совершившему административное правонарушение, того 
или иного административного наказания либо освобождения его от ответственности; 

4) предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению, т.е. 
совершать либо не совершать предусмотренные административно-правовой нормой действия в 
определенных ею условиях. Как правило, это имеет место при реализации субъективных прав. 
Например, гражданин сам решает вопрос, нужно ли обжаловать действия должностного лица, 
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которые он оценивает как нарушающий его права и законные интересы. Такой разрешительный 
метод представляется наиболее перспективным. 

Как известно, информация нуждается в защите от несанкционированного доступа, 
блокирования, копирования, модификации, уничтожения и осуществления иных неправомерных 
действий в интересах не только её владельца или хранителя, но и пользователя, в частности, 
конфидента. При этом в числе наиболее успешно применяемых способов защиты информации с 
помощью возможностей, которые дает административное право, можно упомянуть использование 
различных административно-правовых режимов защиты информации. В настоящее время основными 
признаками информации ученые считают [5]: идеальность, неисчерпаемость, количественную 
определенность; нелинейность, системность и обособленность. По мнению И.Л. Бачило, эта 
«совокупность признаков информационных ресурсов представляет особый правовой институт – 
правовой режим. Специфика института правового режима информации в том, что это особый уровень 
правовых отношений – между государством (ибо правовой режим любого объекта устанавливается 
по правилам, предписанным законом) и всеми другими субъектами права. Последние обязаны его 
соблюдать, реализуя свои права и обязанности в определенной сфере, в данном случае, в области 
информации и информатизации. Все другие информационные отношения строятся с учетом 
правового режима информационных ресурсов разных видов и категорий» [6]. Под правовым режимом 
в данном случае мы будем понимать «особый порядок правового регулирования, который 
выражается в определенном сочетании юридических средств и создает желаемое социальное 
состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения 
интересов субъектов права» [7]. 

Современная классификация административно-правовых режимов обнаруживает их 
многообразие: постоянные и временные, локальные и распространяющиеся на всю территорию 
государства, ограничительные и стимулирующие, установленные на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях и т.д. Ю.А. Тихомиров, придерживающийся концепции, согласно которой 
административно-правовой режим определяется как особый порядок деятельности субъектов права в 
различных сферах государственного управления [8], выделяет следующие режимы: регулирующие 
определенные государственные состояния; обеспечивающие функции управления и деятельности; 
легализующие деятельность хозяйствующих субъектов (регистрационные и лицензионные) [9]. 

По мнению И.С. Розанова, дифференцировать административно-правовые режимы возможно 
по степени обеспечения ими безопасности – государственной, общественной, личной [10]. Данные 
режимы обладают определенным набором средств правового регулирования, свойственных 
отношениям в сфере государственного управления: регистрацией, лицензированием, комплексом 
мер технического регулирования, квотированием, государственной экспертизой, государственным 
мониторингом, системой контроля и надзора за выполнением режимных требований. 
Функционирование режимов обеспечивается материальными, финансовыми, информационными, 
кадровыми ресурсами государства. Предусматривается так же, что для обеспечения 
функционирования административно-правовых режимов субъекты исполнительной власти должны 
наделяться специальными полномочиями, либо необходимо создавать органы исполнительной 
власти, обладающие специальной компетенцией. Разумеется, любые используемые 
административно-правовые режимы обеспечиваются системой мер административного принуждения, 
что не исключает и наличия системы поощрений, льгот и иных способов стимулирования 
правомерного поведения управляемых субъектов. 

Ю.А. Тихомиров отмечает, что для государственно-правового регулирования деятельности 
используются разные средства [11]. К их числу можно отнести: а) нормативное регулирование основ 
деятельности (её видов, содержания и т.д.); б) официальное признание, удостоверение статуса 
субъектов права предпринимательства и осуществляемых ими видов деятельности (регистрация, 
лицензирование и т.д.); в) определение порядка ведения хозяйственной и иной деятельности; г) 
установление нормативных требований к содержанию и качеству видов деятельности; д) организация 
поддержки объектов управления – отраслей, предприятий и т.п.; е) введение запретов и санкций за 
отступления от нормативов.  

Правовой режим объединяет в себе в качестве целостной системы элементы правового 
регулирования – комплекс правовых средств: юридические нормы, принципы, инструментарий 
(запреты, дозволения, позитивные обязывания, санкции), способы его использования применительно 
к определенной сфере общественных отношений, видам деятельности, субъектам и объектам 
правоотношений, специфика которых определяет характер правового режима.  

Ю.А. Тихомиров в систему средств административно-правовых режимов включает также и 
наличие специальных организационных, технических, материальных и финансовых средств (техники, 
ресурсов и т.п.) [12], что на наш взгляд не совсем правильно, поскольку эти средства по своей 
природе не являются правовыми, а, следовательно, не могут быть элементами правового режима. 
Включая перечисленные средства в систему организационно-юридических гарантий, автор разделяет 
мнение Д.Н. Бахраха, считающего, что организационная и материально-техническая подсистемы 
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отвечают за устойчивость режимных правил, их фактическую выполнимость, устранение возможных 
нарушений [13]. 

Таким образом, средствами административно-правового режима защиты информации 
являются правовые и технико-юридические нормы, индивидуальные акты, типы (порядки) 
регулирования, меры принуждения и средства правового поощрения, которые должны обладать 
особой целостностью для решения задач регулирования.  

В процессе использования информации в сфере деятельности исполнительной власти 
соответствующие правоотношения требуют особой направленности правового регулирования. Это 
достигается за счет существования правовых режимов информационных ресурсов [14]. Основа 
правового режима информационных ресурсов определяется в Федеральном законе № 149-ФЗ от 27 
июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [15] как 
нормы, устанавливающие порядок документирования информации, право собственности на 
отдельные документы и отдельные массивы документов, в частности, в информационных системах, 
категорию информации по уровню доступа к ней и порядок правовой защиты информации. 

Многими исследователями к административно-правовым режимам относится и такое понятие, 
как лицензирование. Такую точку зрения высказывает, в частности, Д.Н. Бахрах, который считает, что 
«лицензирование – административно-правовой режим, опосредующий особый порядок деятельности 
исполнительной власти, необходимый, прежде всего, для обеспечения безопасности» [16]. Схожую 
точку зрения имеет О.М. Олейник, которая определяет лицензирование как правовой режим начала и 
осуществления отдельных признанных законодательством видов предпринимательской 
деятельности, предполагающий: государственное подтверждение и определение пределов права на 
ведение хозяйственной деятельности; государственный контроль за осуществляемой деятельностью; 
возможность прекращения деятельности по особым основаниям органами государства [17]. В свою 
очередь А.Б. Багандов приводит такое развернутое определение: «под административно-правовым 
режимом лицензирования в контексте теории административно-правовых режимов предлагается 
понимать совокупность административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения в 
экономической сфере путем осуществления контрольно-разрешительных мероприятий в отношении 
отдельных видов деятельности в целях соблюдения хозяйствующими субъектами публичных 
интересов» [18]. 

По нашему мнению, лицензирование и сертификация относятся к предупредительным мерам, 
для которых характерно принудительное применение в целях предупреждения возможных 
правонарушений в сфере государственного управления. Выражаются административно-
предупредительные меры, как правило, в виде определенных ограничений и запретов, что, по 
мнению Б.В. Россинского [19], также характеризует их принудительную природу. 

Представляется, что все административно-правовые средства и методы защиты информации 
обладают рядом следующих особенностей: 

1. Цель данных средств и методов – обеспечение полноценного использования значимых 
сведений – информации ограниченного доступа, в частности, для эффективного функционирования 
органов исполнительной власти; обеспечение информационной безопасности как в публичных, так и 
в частных интересах; реализация информационных и иных прав субъектов административных 
правоотношений и их защита. 

2. Указанные средства и методы носят ограничительный характер в силу доминирования таких 
способов правового регулирования, как предписания и запреты. Однако для обладателей 
информации, предоставляющих её в органы исполнительной власти, они носят льготный характер, 
поскольку данные субъекты обладают абсолютными правами на использование данной информации, 
на требование обеспечения ее конфиденциальности, правом на снятие конфиденциальности и 
предоставления ее для открытого доступа. 

3. Административно-правовые режимы защиты информации относятся к категории постоянно 
действующих. Их функционирование обеспечивается наличием материальных, кадровых, иных видов 
ресурсов. 

4. Правовое регулирование в рамках данных режимов носит комплексный характер, 
включающий нормы различных отраслей права. Нормы административного и информационного 
права устанавливают порядок документирования конфиденциальной информации, 
внутриведомственного и межведомственного информационного обмена, порядок доступа к 
информационным ресурсам, ее содержащим, порядок привлечения к административной 
ответственности за соответствующие нарушения. Нормы уголовного права устанавливают 
ответственность за разглашение должностными лицами сведений о частной жизни, которые могут 
являться персональными данными, конфиденциальной информации, функционирующей в режиме 
банковской, налоговой, коммерческой тайны, и т.д. Нормами гражданского права регулируются 
отношения по поводу права собственности на информационные ресурсы, являющегося основанием 
для регистрации государственных информационных ресурсов и их последующего учета в составе 
государственного имущества, а также отношения по поводу реализации права хозяйственного 
ведения и оперативного управления ими. Кроме того, нормы трудового права устанавливают 
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дисциплинарную ответственность за нарушение правил обработки персональных данных, в 
частности, Трудовым кодексом [20] Российской Федерации предусматривается специальное 
основание для расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае разглашения 
охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей (подпункт «в» пункта 6 статьи 81 ТК РФ). Заметим, что за нарушение норм ТК РФ, 
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, руководитель и 
другие ответственные лица могут понести дисциплинарную, административную и даже уголовную 
ответственность. 

5. Субъектами административно-правовых режимов защиты информации являются органы 
исполнительной власти не только общей, но и специальной компетенции. Это, например, 
Федеральная служба безопасности, осуществляющая лицензирование, сертификацию и контроль в 
сфере деятельности по криптографической защите конфиденциальной информации, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю, осуществляющая аналогичные функции в сфере 
технической защиты конфиденциальной информации, Федеральное агентство по информационным 
технологиям, осуществляющее сертификацию ключей электронной цифровой подписи. 
Функционирование данных режимов обеспечивают службы информационной безопасности либо 
соответствующие структурные подразделения, должностные лица органов исполнительной власти 
посредством планирования и реализации мероприятий по организационной защите 
конфиденциальной информации. 

6. К методам правового регулирования, обеспечивающим функционирование административно-
правовых режимов защиты информации, относятся лицензирование всех видов деятельности по 
технической и криптографической защите конфиденциальной информации, а также сертификация 
соответствующих систем защиты и ключей электронной цифровой подписи. К данным средствам 
относятся также квотирование (ограничение количества лиц, допущенных к конфиденциальной 
информации), мониторинг (выявление потенциальных угроз информационной безопасности), аудит 
информационной безопасности, регистрация информационных ресурсов и экспертиза текущей 
ценности информации, осуществляемая в процессе ее архивирования. 

Таким образом, административно-правовые методы и средства защиты информации обладают 
характерными признаками специальных административно-правовых режимов, и складываются в 
определенную систему, функционирование которой позволяет защитить информацию ограниченного 
доступа заинтересованным субъектам информационных отношений (владельцу, хранителю, 
пользователю и конфиденту) от неправомерного использования. 

Вместе с тем, в силу того, что под понятие административно-правовых методов и средств 
обеспечения защиты информации подпадают способы, обладающие неодинаковыми свойствами и 
характеристиками, их правовое регулирование требует дифференцированного подхода, поэтому о 
едином понятии «административно-правовой режим защиты информации» можно говорить с 
известной степенью условности. Структуру этого режима составляют комплексы самых различных 
правовых средств, порядков регулирования (подчас являющихся частью других режимов). При этом 
преобладающими и наиболее эффективными являются режимы, основанные на разрешительном 
типе регулирования, в числе которых выделяются: лицензирование, режим разрешений, регистрация, 
стандартизация и сертификация. 

Дальнейшее изучение методов и средств административно-правового регулирования защиты 
информации необходимо для выявления механизма их функционирования, что позволит, в свою 
очередь, определить пути повышения их эффективности посредством совершенствования их 
правового регулирования и укрепления организационных основ. Вместе с тем, разработка этой 
проблематики представляет не только теоретический, но и практический интерес. Ведь на практике 
некоторые внутриведомственные нормативно-правовые акты не в полной мере соответствуют 
нормам федерального законодательства, что приводит к возможности произвольного толкования 
требований к соискателям лицензий в применяемых положениях о лицензировании и 
злоупотреблениям в данной сфере. Унификация лицензионного законодательства наряду с 
выработкой единого подхода к определению лицензионных требований и условий, направленная на 
обеспечение информационной безопасности предприятия, каждого пользователя информации 
ограниченного доступа, а также общества и государства в целом, является обязательной 
предпосылкой укрепления состояния законности в сфере защиты информации. Важной особенностью 
при этом является совершенствование правовой основы и практики деятельности органов, 
осуществляющих лицензирование и сертификацию в области защиты информации. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ 
И БИЗНЕСА 

Багаутдинов З.З., Гейда А.С. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИК АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

При исследовании будущих бизнес-процессов существующей или создаваемой организации 
(например, при составлении бизнес-планов, внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности, 
ре-инжиниринге бизнес-процессов организации) необходимо решать задачи исследования эффективности 
бизнес-процессов. Задачи исследования эффективности бизнес-процессов состоят в анализе бизнес 
процессов и последующем синтезе таких бизнес-процессов, которые позволяли бы достигать их 
максимально возможной эффективности. 

Бизнес-процессом будем называть вид деятельности, целенаправленно осуществляемый 
организацией для достижения поставленных целей в соответствии с разрабатываемыми предписаниями. 
Предписания – сведения, разрабатываемые для осуществления деятельности участниками бизнес-
процесса. Предписания определяют состав, характеристики, будущие действия участников бизнес-процесса 
и, следовательно, эффективность этого бизнес процесса в будущих условиях. Эффективностью бизнес-
процесса будем называть комплексное операционное свойство бизнес-процесса, характеризующее его 
приспособленность к достижению цели. Задачи исследования эффективности бизнес-процессов состоят в 
анализе бизнес процессов и последующем синтезе таких бизнес-процессов, которые позволяли бы 
достигать максимально возможной эффективности бизнес-процессов. 

Решение задач исследования эффективности в современных условиях немыслимо без 
использования тех или иных информационных технологий, под которыми понимаются технологии 
оперирования сведениями. Для решения задач исследования эффективности бизнес-процессов должны 
быть созданы методики решения таких задач, включающие постановку задачи, модели и методы, 
используемые для решения задачи, предписания о подготовке исходных данных и интерпретации 
результатов решения задачи, а также пример решения задачи. 

Разработку и использование указанных методик целесообразно автоматизировать с помощью 
современных информационных технологий. Эти технологии должны позволить получить предписания о 
наилучших (наиболее эффективных) бизнес-процессах. Исходными данными для применения методик 
должны быть сведения о существующих бизнес-процессах, возможные предписаниях в будущем, 
возможные условия реализации этих предписаний. На схеме (рис. 1) показана обобщенная модель бизнес – 
процесса в виде статической схемы UML. 

 
Рис. 1. Обобщенная модель бизнес-процесса 
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Для оценивания бизнес – процессов требуются аналитические (числовые) комплексные 
характеристики этих бизнес-процессов. Эта особенность связана со свойствами алгебраической 
структуры действительных чисел, прежде всего, с наличием строгого порядка на оси действительных 
чисел. Эта особенность действительных чисел позволяет, в случае, если действительное число -
показатель бизнес-процесса рассчитан, сравнить любые два бизнес процесса. Характеристики 
бизнес-процесса, среды реализации бизнес-процесса, требований к результатам бизнес-процесса 
обобщают другие имеющиеся сведения об этих объектах, используемые в методиках оценивания 
бизнес-процессов (рис. 2). 

 
Рис. 2 Характеристики и сведения для оценивания бизнес-процессов 

Оценивание бизнес-процессов и проектов, как правило, осуществляется до или во время 
реализации этих бизнес-процессов и (или) проектов. Главный вопрос, на который, при этом, 
необходимо ответить, состоит в том, какова возможность того, что бизнес-процесс или проект 
достигнет требуемой цели. Ответ на этот вопрос требует предсказания возможного будущего (в виде 
сведений о этом, возможном, будущем). Эти сведения о возможном будущем классифицируются по 
тому же принципу, что и сведения о бизнес-процессе, проекте, системе реализации бизнес-процесса, 
среды системы реализации бизнес-процесса в настоящем. Сведения в настоящем включают также и 
сведения, накопленные в прошлом. 

Задачи исследования эффективности бизнес-процессов и проектов могут быть задачами 
анализа и задачами синтеза, быть задачами исследования бизнес-процессов и проектов или 
исследования требований к бизнес-процессам и проектам. Однако, ряд задач анализа может 
обладать сложной структурой и требовать успешного решения подзадач синтеза. Так, например, при 
решении задачи анализа эффективности бизнес-процесса или проекта могут оцениваться 
возможности прерываний, внеплановых состояний и возможных выходов из этих внеплановых 
состояний. При этом, очевидно, разработка путей выхода из внеплановых состояний относится к 
подзадаче синтеза. В общем случае, на входе обобщенной методики решения задач исследования 
эффективности бизнес-процессов и проектов находятся сведения о прошлом и настоящем, а на 
выходе – сведения (прогноз) о будущем. А именно, на входе обобщенной методики исследования 
эффективности могут быть следующие сведения: Сведения о бизнес-процессе, сведения о системе 
реализации бизнес-процесса, сведения о среде реализации бизнес-процесса, в том числе - сведения 
о требованиях к результатам бизнес-процесса. На выходе методики могут быть следующие сведения: 
Сведения о будущей организации бизнес-процесса, сведения о будущей организации системы 
реализации бизнес-процесса, сведения о будущей организации среды реализации бизнес-процесса, в 
том числе - сведения о будущих требованиях к результатам бизнес-процесса (рис. 3). 
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Рис. 3 Обобщенная структура методики решения задач исследования эффективности бизнес-процессов 

Для решения задач исследования эффективности бизнес-процессов необходимо 
структурировать имеющиеся сведения и построить на их основе модели. 

Особенностью построенных моделей должно быть то, что они должны отражать основные 
закономерности формирования результатов бизнес-процесса, такие, что указанные закономерности 
должны соблюдаться и в будущем. Указанные закономерности должны быть записаны в виде правил, 
алгоритмов расчета характеристик в зависимости от имеющихся сведений. Такая зависимость 
(алгоритмов расчета от имеющихся сведений) вскрывается с помощью моделей, отражающих 
имеющиеся сведения. Такие модели, как правило, имеют структурный (теоретико-графовый или 
другой алгебраический) вид, и именно с их помощью задаются алгоритмы расчета. Далее делаются 
предположения о значении переменных моделей в будущем и, на основе этих предположений, на 
полученных моделях рассчитываются характеристики проекта, системы реализации проекта, среды 
системы реализации проекта в будущем. При изменении сведений, передаваемых с помощью 
моделей, возникает необходимость изменения методики исследования эффективности бизнес-
процессов. Переход от одних моделей к другим в процессе моделирования диктуется целями 
моделирования. Так, концептуальные модели служат для структуризации сведений, 
графоаналитические модели – для получения моделей, приспособленных к количественным 
(аналитическим) расчетам, вычислительные модели – для автоматизации синтеза программ 
расчетов. Цели моделирования задаются постановкой задачи, обобщенная концептуальная модель 
которой представлена ниже (рис. 4). Наличие формальной постановки задачи необходимо для 
целенаправленного перехода от одних моделей к другим в процессе построения моделей объектов 
моделирования для получения модели задачи, а затем – для перехода к модели решения задачи. 
Должны строиться: модели результатов реализации проекта – модели формирования результатов, 
модели преобразования результатов, модели цели – модели требований (в том числе модели 
предоставления ресурсов и модели спроса на результаты), модели события, состоящего в 
достижении цели. Эти модели, в свою очередь, могут делиться на модели последовательности работ, 
модели одновременно выполняемых работ, модели событий при выполнении множеств работ, 
модели последствий событий при выполнении работ. Эти модели, в свою очередь, делятся на 
модели характеристик - переменных, параметров, ассоциированных с элементами структурных 
моделей. После построения алгебраических (структурных) моделей необходимо перейти к моделям 
аналитическим. 

Для этого необходимо закрепить за элементами структурных моделей аналитические 
выражения – модели характеристик и (или) наборы чисел из исходных данных (пометить структурную 
модель). Полученная в результате модель называется помеченной структурной моделью. Кроме того, 
элементам структурных моделей ставятся в соответствие (элементы помечаются) алгоритмы расчета 
выражений – образованные, например, в соответствии с моделями комплексирования результатов. 
Указанные преобразования осуществляются со всеми элементами модели задачи – моделями 
проекта, моделями его среды, моделями множества выбора. На построении аналитических моделей 
элементов задачи заканчивается построение модели задачи. Модели решения задачи образуются из 
моделей задачи и постановки задачи за счет определения формальных моделей вычисления 
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математических выражений, и, в ряде случаев, определения формальных моделей задач (например, 
на языке определения оптимизационных задач OSiL). Далее из такой модели путем обработки ее 
выбранными алгоритмами расчетов образуется модель вычислений – абстрактное синтаксическое 
дерево вычисления математических выражений, или текст программы для передачи, например, 
решателям оптимизационных задач. 

Постановка задачи

Методика решения задач 
оценивания эффективности 

бизнес-процессов

Исходные данные Результаты

Модели задачи Модели решения задачи
«refines» «refines»

Постановка задачи

Исходные данные

Вербальная Формальная

Описание желаемого решения 
задачи

Условия решения задачи

Алгебраическая модель 
исходных данных

Алгебраическая модель 
результата решениязадачи

Алгебраическая модель условий 
решения задачи

 
Рис. 4 Концептуальная модель постановки задачи оценивания эффективности бизнес-процессов 
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При планировании бизнес-процессов (работ, технологических операций, целевых программ), 
реализация которых требует затрат финансовых средств, требуется оценить эффективность 
расходования финансовых средств. Под эффективностью понимают свойство расходования 
финансовых средств, которое характеризует приспособленность соответствующих бизнес-процессов 
давать требуемые результаты в процессе их реализации и/ или по их завершении лишь за счет 
расходования предоставленных финансовых средств. Трудности решения этой задачи возникают, 
если бизнес-процессы будут реализовываться в условиях неопределенности сведений о затратах 
финансовых и материальных средств (ресурсов) и времени для их выполнения (они являются 
случайными величинами), а также в условиях неопределенности сведений о характеристиках среды, 
в которой будет осуществляться бизнес-процессы. Такая неопределенность возникает, например, при 
решении задач по обоснованию объемов потребных ассигнований на разработку, производство и 
обеспечение эксплуатации отдельных образцов техники, на реализацию целевых программ. В этих 
задачах присутствуют параметры, которые являются случайными величинами, но возможные (в 
будущем) значения которых не могут быть охарактеризованы с помощью соответствующих функций 
распределения вероятностей. Таким образом, появляется необходимость отказаться от 
использования вероятностной меры и использовать «нечеткостную» меру возможности будущих 
значений случайной величины — функцию принадлежности. 
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Ресурсоемкость RW  целевой программы оценивается с помощью показателя ресурсоемкости. 
Он представляет собой вероятность сложного события, состоящего в том, что, во-первых, случайные 
величины затрат ресурсов iR%  на каждом из этапов i I∈  реализации программы не превзойдут 

величин дост
iR%  доступных на этом этапе средств, и, во-вторых, разница случайных величин доступных 

и затраченных ресурсов ( )дост
i iR R−% %  на каждом из этапов i I∈  программы не превзойдут величин 

макс
iR  максимально допустимых остатков неиспользованных ресурсов: 

( ) ( )( )
∈ ∈

= ≤ − ≤% % % %I IR дост дост макс
i i i i i

i I i I

W Poss R R R R R . (1)

Случайная нечеткая или случайная вероятностная величина iR%  затрат финансовых средств на 
этапе i  рассчитывается в соответствии с соотношениями (2,3): 

( ( , ))
i

i i
i j j p j

j J
R p r

∈

= ⋅ π δ∑% %  (2)

где ( )*(1 ( ))i н Ок ок Н
j j i j ip Poss T T Poss T T= ≤ − ≤% %  - (3)

возможность события, состоящего в том, что работа j  программы из множества J  всех 

запланированных по плану pπ  работ будет выполняться на интервале времени [ , ]Н Ок
i iT T  

реализации i − го этапа программы; 
ij

δ − доля затрат ресурсов при реализации работы j , 

приходящаяся на этап i  реализации программы; ( )Ок н
i jT T− −% промежуток времени между началом 

j − й работы и окончанием i − го этапа программы; ( )Ок Н
j iT T− −%  промежуток времени между 

окончанием j − й работы и началом i − го этапа программы; 

( ) ( )*(1 ( ))
j

н ок
j jF t Poss T t Poss T tω = ≤ − ≤%
% % - L-функция случайного индикатора события, состоящего в 

том, что в момент времени t  выполняется работа j . 
В простейшем случае можно предполагать, что затраты финансовых ресурсов при реализации 

фиксированной работы имеют постоянную интенсивность и осуществляются с момента начала 
работы до ее окончания непрерывно. Такое допущение, как правило, используется в разнообразных 
системах бухгалтерского, финансового, управленческого учета. 

Принятие указанного допущения позволяет оценить долю затрат ресурсов при реализации 
работы j , приходящаяся на этап i  реализации программы, как долю времени реализации j − й 
работы, приходящегося на этап i  реализации программы. 

Эта доля времени зависит от того, как соотносятся случайные интервалы промежутков времени 
между границами этапов программы, моментами начала (окончания) работ и длительностями работ. 

Обозначим: 

ij
α − интервал времени от начала j − й работы программы до окончания i − го этапа 

реализации программы; 

ij
β −интервал времени от окончания j − й работы программы до начала i − го этапа 

реализации программы; 

ij
δ − доля времени реализации j − й работы, приходящегося на этап i  реализации программы. 

Рассмотрим 4 возможных случая взаиморасположения фиксированной работы j  программы на 
фиксированном периоде i  реализации программы, а также оценим возможности наступления 

каждого из этих 4-х случаев и доли , 1, 4
i

k
j kδ =  для каждого из 4 случаев. 

Случай 1. ,1 ( )* ( )* ( )i н н ок Н ок Ок
j j i j i j ip Poss T T Poss T T Poss T T= ≤ > <% % %  - возможность события, 

соответствующего случаю 1, то есть, возможность события, состоящего в том, что работа j  
программы из множества J  всех запланированных по плану pπ  работ будет выполняться на 

интервале времени [ , ]Н Ок
i iT T  реализации i − го этапа программы и, при этом, на момент начала 

этапа работа будет начата, а на момент окончания работы этап еще будет длиться. 

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ И БИЗНЕСА 183 
 

Н
iT Ок

iT

н
jT% Ок

jT%

ij
α

ij
β

jτ

 
Рис. 5 
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Рис. 6 

В этом случае: 

( )
i

Ок Н
j j iT Tβ = −% ; ( )

i

Ок н
j i jT Tα = − % ; 1 / ( ) /

i i

Ок Н
j j j j i jT Tδ = β τ = − τ% . (4)

Случай 2: ,2 ( ) * ( ) * ( )i н н ок Н ок Ок
j j i j i j ip Poss T T Poss T T Poss T T= > > <% % %  - возможность 

события, соответствующего случаю 2, то есть, возможность события, состоящего в том, что работа j  

программы из множества J  всех запланированных по плану pπ  работ будет выполняться на 

интервале времени [ , ]Н Ок
i iT T  реализации i − го этапа программы и, при этом, на момент начала 

этапа работа еще не будет начата, а на момент окончания работы этап еще будет длиться. 
В этом случае: 

( )
i

Ок Н
j j iT Tβ = −% ; ( )

i

Ок н
j i jT Tα = − % ; 2 1

ij
δ = . (5)

Случай 3. ,3 ( )* ( )* ( )i н н н Ок ок Ок
j j i j i j ip Poss T T Poss T T Poss T T= > ≤ >% % %  - возможность события, 

соответствующего случаю 3, то есть, возможность события, состоящего в том, что работа j  

программы из множества J  всех запланированных по плану pπ  работ будет выполняться на 

интервале времени [ , ]Н Ок
i iT T  реализации i − го этапа программы и, при этом, на момент начала 

этапа работа еще не будет начата, а на момент окончания работы этап уже закончится. 
В этом случае: 

( )
i

Ок Н
j j iT Tβ = −% ; ( )

i

Ок н
j i jT Tα = − % ; 3 / ( ) /

i i

Ок н
j j j i j jT Tδ = α τ = − τ% . (6) 
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Рис. 7 
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Рис. 8 

Случай 4. ,4 ( )* ( )i н н ок Ок
j j i j ip Poss T T Poss T T= ≤ >% %  - возможность события, соответствующего 

случаю 4, то есть, возможность события, состоящего в том, что работа j  программы из множества J  

всех запланированных по плану pπ  работ будет выполняться на интервале времени [ , ]Н Ок
i iT T  

реализации i − го этапа программы и, при этом, на момент начала этапа работа уже будет начата, а 
на момент окончания работы этап уже закончится. 

В этом случае: 
( )

i

Ок Н
j j iT Tβ = −% ; ( )

i

Ок н
j i jT Tα = − % ; 3 / ( ) /

i i

Ок Н
j j j i i jT Tδ = α τ = − τ ; (7)

 
Полученные выше соотношения для случаев 1-4 позволяют представить (2) в виде (4): 

3
,1

( ( ))
i

k i k i
i j k j j pk

j J

R p r=

=
∈

= ⋅ δ ⋅ π∑∑% %  (8)

где 
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( ) / , 1

1, 2
( ) / , 3

( ) / , 4.

i

Ок Н
j i j

k
j Ок н

i j j

Ок Н
i i j

T T k

k
T T k

T T k

⎧ − τ =
⎪

=⎪
δ = ⎨ − τ =⎪

⎪ − τ =⎩

%

%  (9)

Выражения (4)-(9) позволяют рассчитать левую часть предикатов вида ( )дост
i iR R≤% %  в (1). 

Однако, в предикатах вида ( )дост
i iR R≤% %  правая часть предиката представляет собой случайную 

величину доступных на каждом из этапов программы величин финансовых дост
iR%  ресурсов. Расчет 

доступных для потребления (находящихся на счетах Исполнителя бизнес-процесса) на каждом из 
этапов программы величин финансовых дост

iR%  ресурсов предлагается использовать 

графоаналитическую модель ( )pT π  влияния среды на ограничения программы в виде дерева 
возможных событий. С помощью этой модели эксплицируется ряд событий, их вероятностей и 
последствий реализации этих событий: В результате на этой модели, в соответствии с (9) 
рассчитывается выражение для дост

iR% . Рассмотрим основные результаты, полученные с 
использованием модели влияния среды на ограничения программы: 

1. . . . .
1

ˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) ( )(1 ( ))Опл Опл з Опл ЗPoss A Poss T t Poss T t Poss C C= ≤ ≤ − <  - вероятность 
(возможность) события, состоящее в том, что платеж поступил, поступил по плану, поступил в полном 
объеме. 

2. . . . . . .
2

ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Опл Опл з Опл З Д СPoss A Poss T t Poss T t Poss C C Poss t t= ≤ ≤ < ≤ - вероятность 
(возможность) события, состоящего в том, что платеж поступил, поступил по плану, поступил не в 
полном объеме и при этом было заключено дополнительное соглашение. 

Заключение дополнительного соглашения означает, что после того, как произошло событие 

2Â , дальнейшие события зависят лишь от заключенного соглашения и не зависят от 
предшествующих им событий. 

3. . . . . . .
3

ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Опл Опл з Опл З Д СPoss A Poss T t Poss T t Poss C C Poss t t= ≤ ≤ < > - вероятность 
(возможность) события, состоящего в том, что платеж поступил, поступил по плану, поступил не в 
полном объеме и при этом еще не было заключено дополнительное соглашение. 

4. . . . .
4

ˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )Опл Опл з Опл ЗPoss A Poss T t Poss T t Poss C C= ≤ > ≥ - вероятность (возможность) 
события, состоящего в том, что платеж поступил, но поступил с задержкой, тем не менее - поступил в 
полном объеме. 

5. . . . . . .
5

ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Опл Опл з Опл З Д СPoss A Poss T t Poss T t Poss C C Poss t t= ≤ > ≥ ≤ - вероятность 
события, состоящего в том, что платеж поступил с задержкой, более того, не в полном объеме, и при 
этом было заключено дополнительное соглашение. 

6. . . . . . .
6

ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Опл Опл з Опл З Д СPoss A Poss T t Poss T t Poss C C Poss t t= ≤ > ≥ > - вероятность 
события, состоящее в том, что платеж поступил с задержкой, более того, не в полном объеме, и при 
этом не было заключено дополнительное соглашение. 

7. . . .
7

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )Опл Д СPoss A Poss T t Poss t t= > ≤ - вероятность события, состоящего в том, что 
платеж не поступил и при этом было заключено дополнительное соглашение; 

8. . . .
8

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )Опл Д СPoss A Poss T t Poss t t= > > - вероятность события, состоящего в том, что 
платеж не поступил и при этом не было заключено дополнительное соглашения. 

Обозначим: ˆ( )
ksP A − вероятности событий 1 8

ˆ ˆ,...,A A ; ks − номера событий (от 1 до 8) из 
допустимых последовательностей s  номеров событий; s −  допустимая последовательность номеров 
событий из множества iS  допустимых последовательностей событий; множество iS  
последовательностей фиксируется при рассмотрении этапа i  программы и определяется в 
соответствии с деревом возможных событий; ( )s ksω − индикатор события, состоящего в том, что 

последовательность s  содержит номер ks ; ˆ
sC − сумма денежных средств, поступающая на счета 

Исполнителя бизнес-процесса от Заказчика бизнес-процесса в случае, если реализовалась 
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последовательность событий s , | |s i= ; sP − вероятность того, что будут реализованы события 

1

ˆ ˆ ˆ,..., ,...,
k ns s sA A A  из последовательности is∈S , | |s i= , а не какие-либо другие события. 

Тогда, сумма денежных средств дост
iR% , выплаченная на этапе 1,4i∈  рассматриваемого 

календарного года бизнес-процесса и доступная к расходованию Исполнителем бизнес-процесса 
составит. 

ˆ
i

дост
i s s

s

R P C
∈

= ⋅∑
S

% , ˆ( ( ) ( ))
k

k

s s s k
s s

P P A s
∈

= ω∏ ,
1

ˆ ˆ ˆ,..., ,..., : 1,8
k ns s s kA A A s ∈ ,

1

ˆ ˆ ˆ| ,..., ,..., | | |
k ns s sA A A s i= =

 (10) 
Величины ˆ

sC  определяются в соответствии с графоаналитической моделью дерева ( )pT π  
возможных событий при переводе задолженности Заказчика бизнес-процесса на счета Исполнителя 
бизнес-процесса при утвержденном план-графике платежей pπ . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 

Применение в научных исследованиях вообще и в экономике, в частности, подходов, 
излагаемых в таких дисциплин как: статистика, теория информации, машинное обучение, теория баз 
данных, привело к созданию комплекса методов, которые в настоящее время объединяются 
понятием Data Mining. Под Data Mining понимают процесс обнаружения в необработанных данных 
ранее неизвестных нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, 
необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. 

Особое значение технология Data Mining приобретает в связи с тем, что во многих отраслях в 
последнее время накопились значительные количества данных, представленных в виде различных 
баз данных, содержащих полезную информацию. Для извлечения этой информации и начинают 
использовать методы Data Mining. Основными задачами, решаемыми этими методами, являются 
классификация, регрессия, кластеризация, ассоциация и установление закономерностей между 
связанными во времени событиями (последовательные шаблоны). 

Основными направлениями в применении Data Mining для решения экономических задач 
являются банковское дело, финансы, страхование, CRM, электронная коммерция, маркетинг, 
фондовый рынок. 

Широко применяются в экономике задачи классификации. Это и отнесение клиента к 
определенной группе риска, и оценка перспективности клиентов, классификации и ранжирование 
предприятий, изделий и т.п. 

Регрессии, один из старейших методов, используемых в экономике. Он используется для 
прогнозирования продаж, эластичности спроса, создания различных экономических моделей. 

Кластеризация используется при  сегментации клиентской базы, анализе продуктовой линейки 
и других аналогичных случаях. 

В последнее время широко распространилось применение методов ассоциации, особенно в 
интернет-продажах, кросс-продажах, продвижении продуктов и стимулировании спроса. 

Последовательные шаблоны используют при предсказании спроса, оптимизации закупок и 
других подобных задачах. 

В настоящее время методы Data Mining широко представлены в различных пакетах программ, 
предназначенных для обработки и анализа данных, в таких как «Statistica» (версии 6.0 и выше), 
«SPSS» (версии 11.0 и выше) и ряде других. В них реализованы основные процедуры и алгоритмы 
технологии Data Mining: нейронные сети, деревья решений, методы ограниченного перебора, 
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генетические алгоритмы, эволюционное программирование, кластерные модели, комбинированные 
методы. 

В качестве примера было рассмотрено применение методов Data Mining в экономических 
информационных системах. Была разработана система управления бизнес-портфелем условной 
фирмы с использованием пакета программ «AllFusion Process Modeler r7». Функциональная 
диаграмма, бизнес-процессов которой, представлена на рис.1. В принципе методы, Data mining здесь 
могут применяться практически в любом из блоков. Однако наиболее естественно их применение в 
блоках «Ситуационный анализ» и «Планирование изменений бизнес-портфеля». 

Рассмотрим более подробно блок «Ситуационный анализ» (рис. 2). 
Здесь методы Data Mining наиболее просто применить в блоке «Позиционирование и 

сегментирование». В частности при позиционировании товара с учетом кластеров потребителей. При 
этом кластеры потребителей могут быть выявлены с помощью методов Data Mining. 

Разбивая клиентов при помощи инструментов Data Mining на различные группы, фирма имеет 
возможность сделать свою маркетинговую политику более целенаправленной, а потому – 
эффективной, предлагая различным группам клиентов именно те виды услуг, в которых они 
нуждаются (рис. 3). 

При рассмотрении блока «Планирование изменений бизнес-портфеля» (рис. 4) можно видеть, 
что наиболее целесообразно применение методов Data mining в субблоке «Анализ возможностей и 
необходимостей введения нового продукта». 

Проводя прогнозирование временного ряда с информацией о жизненных циклах товаров и, 
соответственно, приносимой ими прибылью за предыдущие периоды, с применением методов Data 
Mining, можно получить прогноз будущих потоков прибылей фирмы (рис. 5). Полученные результаты 
могут быть использованы для оценки необходимости введения новых продуктов в бизнес-портфель. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методов Data Mining в экономических 
информационных системах является естественным применением этой технологии, так как в них  
широко представлены различные базы данных, в которых накапливаются значительные количества 
данных, содержащих полезную информацию. 

Для извлечения этих практически полезных и доступных интерпретации знаний, следует 
использовать методы Data Mining. 

 
Рис. 1 Функциональная диаграмма бизнес-процессов при управлении бизнес-портфелем 

Применение этой технологии существенно повышает эффективность информационных систем 
за счет получения новой информации, необходимой для принятия управленческих решений, в 
маркетинговых исследованиях, финансовом анализе, банковском деле и других направлениях 
экономики. 
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Рис. 2. Декомпозиция процесса «Ситуационный анализ» 

 
Рис. 3. Позиционирование товара с учетом кластеров потребителей 

 
Рис. 4. Декомпозиция процесса «Планирование изменений бизнес-портфеля» 
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Рис. 5. Прогнозирование будущих потоков прибылей фирмы 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОМПАНИИ 

В настоящее время Интернет используется практически во всех сферах бизнеса. Возможности 
глобальной сети, как средства коммуникаций, канала продвижения и сбыта продукции и услуг, 
системы сбора и передачи информации высоко оцениваются менеджментом предпринимательских и 
государственных структур. При этом весьма актуальным становится вопрос использования 
возможностей Интернета в конкурентной борьбе, для чего необходим целостный подход к оценке 
потенциала интернет-технологий как инструмента для создания и закрепления конкурентных 
преимуществ. Ниже предложена концепция такого подхода. 

В рыночных условиях, компания находится под постоянным воздействием следующих 
конкурентных сил и угроз [1]: 

- уже имеющиеся конкуренты внутри отрасли; 
- угроза появления новых конкурентов, вторгающихся в данную отрасль из других отраслей; 
- угроза появления товаров-заменителей; 
- давление (диктат цен или условий) со стороны поставщиков; 
- давление со стороны покупателей. 
В различных отраслях степень влияния каждой из сил и угроз различна, но в той или иной 

степени каждая из них присутствует практически во всех случаях. При этом любая компания 
стремится тем или иным образом защитить себя от конкуренции, создав для себя особое, 
псевдомонопольное положение на рынке [2] посредством формирования как можно более устойчивых 
конкурентных преимуществ, трудно копируемых конкурентами или даже являющихся барьерами 
входа в отрасль для потенциальных новых конкурентов [3] 

В качестве первого шага в анализе потенциала компании по противостоянию указанным выше 
силам и угрозам и созданию устойчивых конкурентных преимуществ применяется выделение из 
общей деятельности компании основных (первичных) и вспомогательных (поддерживающих) видов 
деятельности, направленных на создание продуктов и услуг, имеющих определенную ценность для 
клиентов, т.е. построение так называемой "цепочки создания ценности". Например, М. Портер [4] 
выделяет 9 видов деятельности. 

Основные (первичные) виды деятельности: 
− внутренняя логистика (организация поставок сырья и материалов для обеспечения 

производства); 
− производственный процесс; 
− внешняя логистика (обеспечение сбыта: хранение и доставка товаров покупателям и т.п.); 
− маркетинг и продажи (продвижение, каналы распределения и т.п.); 
− обслуживание (установка, ремонт, поставка запчастей клиентам и т.п.). 
Вспомогательные (поддерживающие) виды деятельности: 
− инфраструктура компании (общее управление, финансы, бухгалтерский учет, юридическое 

обслуживание и т.п.); 

http://www.citforum.ru/book/bpwinerwin/bpwinerwin_vv.shtml
http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ И БИЗНЕСА 189 
 

− управление персоналом; 
− технологическое развитие (деятельность по совершенствованию продукта и 

производственного процесса); 
− материально-техническое обеспечение. 
Указанные виды деятельности тесно взаимодействуют друг с другом. Поддерживающие виды 

деятельности позволяют нормально функционировать основным видам деятельности, принимающим 
непосредственное участие в создании ценности для клиента. 

Возможности, предоставляемые сетью Интернет, позволяют изменить или дополнить способы 
выполнения создающих ценность видов деятельности, как основных, так и поддерживающих, и 
характер связей между ними. Это дает основу для формирования конкурентных преимуществ. 

Если не принимать в расчет естественные монополии, а также монополии, создаваемые 
государством, и конкурентные преимущества, обусловленные местоположением компании, то можно 
выделить три основных источника создания конкурентных преимуществ: 

− повышение операционной эффективности (оптимизация выполнения отдельных видов 
деятельности и работы компании в целом посредством наилучшего сочетания ресурсов, уже 
доступных на рынке: использование лучших из доступных технологий и факторов производства, 
практик и инструментов менеджмента, применение бенчмаркинга, аутсорсинга, систем управления 
качеством и т.п.). Если удается достичь более высокой операционной эффективности, чем у 
конкурентов, создается конкурентное преимущество. У повышения операционной эффективности 
есть ограничение - граница производительности (максимальная ценность для покупателя, которая 
может быть достигнута при данных издержках с применением имеющихся ресурсов при их 
оптимальном использовании); 

− инновации. Разработка новых уникальных технологий и материалов позволяет получать 
преимущества над конкурентами, как в производстве, так и в свойствах (качестве) производимых 
товаров и услуг [5]. Одновременно инновации сдвигают вверх границу производительности и дают 
новые возможности для повышения операционной эффективности. Конкурентные преимущества, 
достигнутые за счет инноваций, как правило, более устойчивы, чем достигнутые при помощи 
повышения операционной эффективности, за счет возможности патентной защиты и более сложного 
копирования конкурентами; 

− выбор и реализация конкурентной стратегии, более эффективной, чем у конкурентов. 
Компании необходимо определиться с выбором одной из базовых стратегий (лидерство в издержках, 
дифференциация или фокусирование) [6] и адаптировать под выбранную стратегию свою 
организационную структуру и виды деятельности. Стратегия должна основываться на уникально 
организованных видах деятельности (основных и поддерживающих), продуманный выбор, состав и 
сочетание которых позволят предоставить потребителю уникальный портфель создаваемой 
ценности. Конкурентная стратегия компании должна четко определять ее позиционирование и 
закреплять отличия компании от конкурентов. Конкурентные преимущества, достигнутые за счет 
выбора и последовательной реализации удачной конкурентной стратегии, основанной на уникальном 
сочетании тщательно подобранных видов деятельности, могут быть долгосрочными за счет 
сложности их копирования конкурентами. 

Для оценки целесообразности применения интернет-технологий с целью формирования 
конкурентных преимуществ необходимо проанализировать потенциальные возможности применения 
Итернета во всех трех указанных выше направлениях. Обобщенный пример такого анализа приведен 
ниже. 

В таблице 1 представлена матрица основных видов деятельности, иллюстрирующая 
распределение указанных возможностей между видами деятельности компании с учетом различных 
сочетаний видов деятельности и их взаимодействия. 

 

Таблица 1. Матрица взаимодействия видов деятельности компании 
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И
нф

ра
ст
ру
кт
ур
а 

ко
м
па
ни
и 

Уп
ра
вл
ен
ие

 
пе
рс
он
ал
ом

 

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
е 

ра
зв
ит
ие

 

М
ат
ер
иа
ль
но

-
те
хн
ич
ес
ко
е 

об
ес
пе
че
ни
е 

Вн
ут
ре
нн
яя

 л
ог
ис
ти
ка

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

й 
пр
оц
ес
с 

Вн
еш

ня
я 
ло
ги
ст
ик
а 

М
ар
ке
ти
нг

 и
 п
ро
да
жи

 

О
бс
лу
жи

ва
ни
е 

Инфраструктура 
компании 

А1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 

Ви
ды

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

,
ок
аз
ы
ва
ю
щ
ие

 
со
де
йс
тв
ие

Управление 
персоналом 

А2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 

http://spoisu.ru


190 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

Технологическое 
развитие 

А3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3 

Материально-
техническое 
обеспечение 

А4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 

Внутренняя 
логистика 

А5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 H5 I5 

Производственный 
процесс 

А6 B6 C6 D6 E6 F6 G6 H6 I6 

Внешняя логистика А7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 
Маркетинг и продажи А8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 
Обслуживание А9 B9 C9 D9 E9 F9 G9 H9 I9 
Главная диагональ таблицы (ячейки А1 - I9) отражает ситуацию, когда виды деятельности 

пересекаются сами с собой. В процессе анализа этим ячейкам соответствуют потенциальные 
конкурентные преимущества, достигаемые за счет улучшения операционной эффективности (за счет 
улучшений, осуществляемых внутри определенного вида деятельности без взаимодействия с 
другими видами деятельности). В нашем случае каждая ячейка главной диагонали содержит анализ 
того, как интернет-технологии могут быть использованы для улучшения (удешевления, сокращения 
затрат времени и ресурсов, повышения качества) соответствующего вида деятельности. 

Ячейки A3-I3 (вид деятельности "технологическое развитие") соответствуют построению 
конкурентных преимуществ за счет инноваций и бенчмаркинга с применением возможностей сети 
Интернет. 

Остальные ячейки таблицы отражают то, как каждый из видов деятельности компании может с 
помощью интернет-технологий оказать содействие остальным видам деятельности. В таблице 1 виды 
деятельности представлены в самом общем виде. При анализе деятельности конкретной компании 
виды деятельности должны быть детализированы и дополнены. Например, такой вид деятельности, 
как "маркетинг и продажи" может быть разделен на подвиды: "реклама", "стимулирование сбыта", 
"связи с общественностью", "мерчандайзинг" и др. 

Таким образом, использование таблицы 1 для анализа деятельности компании позволяет 
оценить потенциал использования интернет-технологий для формирования конкурентных 
преимуществ за счет всех трех основных источников (повышения операционной эффективности, 
инноваций, стратегии уникальной комбинации видов деятельности). В таблице находится 81 ячейка, в 
соответствии с различными сочетаниями видов деятельности. Объем данной статьи не позволяет 
изложить применение интернет-технологий во всех этих случаях, поэтому анализ проведен 
выборочно. 

Использование возможностей сети Интернет для повышения операционной эффективности 
(главная диагональ таблицы): 

B2 - управление персоналом. Этот вид деятельности состоит из приема и увольнения 
сотрудников, повышения их квалификации, планирования ротации кадров и т.п. Усовершенствование 
данного вида деятельности с помощью интернет-технологий возможно в следующих направлениях: 

− подбор кадров. Выставление вакансий на интернет-биржах труда сокращает время и 
стоимость поиска персонала; 

− сбор информации о кандидатах на замещение вакантных должностей. Во многих случаях 
важная информация о кандидате может быть собрана в Интернете. Это, например, информация о 
научных работах, присуждении научных степеней, открытая личная информация (на личной 
странице, в социальных сетях, в поисковых системах), информация из общедоступных и иных баз 
данных (в частности, из отраслевых баз данных, создаваемых банками и страховыми компаниями, 
включая списки лиц, замеченных в попытках совершения мошеннических операций). 

− С3 – технологическое развитие. Этот вид деятельности подразделяется на разработку и 
внедрение собственных новых технологий (инновации) и заимствование технологий и практик, уже 
существующих на рынке и у конкурентов (бенчмаркинг), и адаптация их для применения в компании с 
целью совершенствования продукта или процесса его производства. Интернет-технологии здесь 
играют в основном роль, связанную с информационной поддержкой, а именно: 

− мониторинг нововведений и новых технологий, внедряемых и анонсируемых конкурентами. 
Это позволяет определить собственные приоритеты технологического развития и направления 
бенчмаркинга; 

− сбор и анализ информации о новых технологиях, разрабатываемых поставщиками 
оборудования, анализ отзывов пользователей, экспертов и специалистов, а также дискуссий в 
отраслевых интернет-форумах. Это позволяет определить потенциал повышения операционной 
эффективности различных видов деятельности за счет приобретения нового оборудования или 
технологий; 
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− внутрифирменный обмен информацией (опытом) между подразделениями о внедряемых 
практиках и технологиях, возникающих при этом производственных, инфраструктурных и кадровых 
проблемах и о путях их решения. Организуется такой обмен информацией путем создания на 
центральном сервере компании закрытого (внутрифирменного) форума, на котором специалисты 
различных подразделений компании могут обсуждать указанные выше вопросы и делиться с 
коллегами собственным практическим опытом. Доступ к центральному серверу осуществляется 
подразделениями удаленно через сеть Интернет; 

D4 – материально-техническое обеспечение. Этот вид деятельности направлен на обеспечение 
компании всем необходимым для текущей деятельности. С помощью сети Интернет в этом виде 
деятельности может эффективно производиться:  

− поиск и заказ необходимых расходных материалов, деталей, товаров и услуг; 
− прием и обработка заявок от подразделений на материльно-техническое обеспечение и 

техническое обслуживание, что позволяет эффективно планировать закупки; 
− управление складскими запасами товаров и материалов на центральном складе и складах 

подразделений. 
− F6 – производственный процесс. В этом виде деятельности спектр возможностей 

эффективного использования интернет-технологий весьма широк. Например: 
− установка веб-камер (с передачей видеоряда через Интернет) в цехах и на удаленных 

производственных (в том числе строительных) площадках позволяет руководителям 
производственных подразделений в реальном времени контролировать качество работы персонала, 
соблюдение техники безопасности, технологических режимов и т.п. Одновременно, публикация части 
информации с веб-камер в открытом доступе (для просмотра клиентами) на интернет-сайте компании 
дает возможность клиентам наблюдать за процессом производства (например, за процессом 
строительства дома, в котором они купили квартиры). Эта возможность относится уже не столько к 
производственному процессу, сколько к содействию, которое вид деятельности "производственный 
процесс" может оказать виду деятельности "маркетинг и продажи" (ячейка H6); 

− передача в реальном времени через Интернет ключевых технологических параметров 
работы производственного оборудования удаленных производственных площадок и цехов в 
центральный офис или в центр управления производством позволяет использовать опыт и знания 
высококвалифицированных и высокооплачиваемых технологов и иных специалистов для управления 
технологическими процессами на удаленных площадках. При этом нет необходимости в их 
постоянном присутствии на каждой площадке. Это позволяет более эффективно использовать время 
высокооплачиваемых специалистов и одновременно оперативно реагировать на любые нештатные 
производственные ситуации. 

G7 – внешняя логистика. Процесс хранения и доставки товаров покупателям можно с помощью 
интернет-технологий сделать полностью прозрачным для клиентов, что избавит службу доставки от 
постоянных ответов на звонки покупателей, связанных со сроками доставки и установки и позволит 
улучшить качество сервиса. Для этого на интернет-сайте компании создается специальный раздел, в 
котором выкладывается информация о текущем состоянии заказов клиента, например: "поступление 
на центральный склад ожидается тогда-то", "заказ находится на центральном складе", "заказ на 
региональном складе", "доставка такого-то числа, установка тогда-то" и т.п. 

H8 – маркетинг и продажи. Возможности сети Интернет для имиджевой и товарной рекламы, 
связей с общественностью, стимулирования сбыта и других маркетинговых программ весьма 
обширны [7] и даже просто перечислить их в рамках данной статьи не представляется возможным. 
Однако необходимо отметить, что правильная комбинация инструментов интернет-маркетинга 
зачастую дает отдачу на каждый рубль вложений в несколько раз более высокую, чем вложения в 
традиционные инструменты маркетинга, в частности в таких сферах бизнеса, как строительство 
жилой и коммерческой недвижимости, туризм, продажа бытовой техники и автомобилей. 

Описанные выше возможности сети Интернет могут быть использованы для повышения 
операционной эффективности (эффективности отдельных видов деятельности) компании. Ячейки 
таблицы 1, лежащие вне главной диагонали, отражают анализ того, как одни виды деятельности 
компании могут содействовать другим видам деятельности с помощью интернет-технологий. Ниже 
приведено несколько примеров такого анализа. 

А7 – содействие вида деятельности "внешняя логистика" виду деятельности "инфраструктура 
компании" может состоять в анкетировании клиентов при доставке товаров и сборе информации об 
отношении клиентов к компании, ее товарам и услугам (отзывов клиентов о работе различных 
подразделений компании). Передача указанной информации по каждому исполненному заказу на 
центральный сервер компании, ее аккумулирование и обработка позволяет оценить преимущества и 
недостатки компании с точки зрения клиентов и оперативно принимать соответствующие 
управленческие решения по совершенствованию инфраструктуры. 

B6 – содействие вида деятельности "производственный процесс" виду деятельности 
"управление персоналом" может выражаться, например, в публикации сотрудниками удаленных 
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производственных подразделений в специальном закрытом разделе на центральном сервере 
компании вопросов, связанных с производством, которые вызывают у них затруднения. Это позволит 
сотрудникам кадровой службы планировать процесс обучения и повышения квалификации персонала 
либо размещать на сервере определенные инструкции и учебные материалы, доступные через 
Интернет сотрудникам удаленных подразделений. 

C5 – содействие вида деятельности "внутренняя логистика" виду деятельности 
"технологическое развитие" осуществляется путем сбора и анализа руководителями подразделений, 
отвечающих за логистику, информации о недостатках и проблемах в работе подразделений 
(связанных с физическим и моральным устареванием техники или методов работы и др.) и 
размещение указанной информации посредством удаленного доступа на центральном сервере 
компании в разделе, посвященном технологическому развитию. Указанная информация используется 
соответствующим подразделением, отвечающим за технологическое развитие, при планировании 
развития компании. Аналогичная система сбора информации о имеющихся или назревающих 
проблемах в подразделениях может быть организована и для других видов деятельности. 

H3 – содействие вида деятельности "технологическое развитие" виду деятельности "маркетинг 
и продажи" с помощью интернет-технологий может осуществляться, например, путем разработки и 
установки на сервер компании специализированного программного обеспечения, которое позволит 
собирать информацию о посетителях корпоративного сайта компании (географическое 
распределение посетителей, время посещения, наиболее популярные разделы сайта, постоянная 
аудитория сайта, персональные интересы каждого посетителя к отдельным разделам сайта и 
товарам и услугам компании). Обработка и передача указанной информации в службу маркетинга 
позволит специалистам по рекламе и продвижению отслеживать реакцию клиентов на рекламные 
кампании, формировать персональные предложения для клиентов, проводить анализ и сегментацию 
рынка. 

После проведения полного анализа потенциала применения сети Интернет для 
совершенствования деятельности компании необходимо оценить затраты на внедрение выявленных 
возможностей и сопоставить эффект от указанного внедрения (в виде снижения затрат или 
увеличения цены продаж за счет улучшения качества или дифференциации продукта) с требуемыми 
затратами. Далее можно подобрать такое сочетание внедряемых интернет-технологий, которое 
обеспечит максимальный эффект. 

Конкурентные преимущества, построенные на новых свойствах товара, прогрессивных методах 
обслуживания, оригинальных рекламных технологиях, программах по стимулированию сбыта 
сравнительно легко копируются конкурентами. В отличие от них, методика формирования 
конкурентного преимущества компании путем проведения описанного выше комплексного анализа и 
внедрения его результатов не очевидна конкурентам при изучении ими деятельности компании со 
стороны. В современных условиях возможность обеспечить устойчивость конкурентного 
преимущества играет все большую роль, поскольку конкурентные преимущества должны давать 
долговременный эффект, позволяющий окупить затраты на их создание. Применение комплексных 
методов, не очевидных для конкурентов, затрудняет копирование конкурентных преимуществ и 
позволяет сделать их устойчивыми. 
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Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

При планировании подготовки систем технологического оборудования к применению 
необходимо определить объем предупредительных мероприятий по замене модулей системы 
технологического оборудования с потенциальными отказами. Для этого необходимо проранжировать 
модули в порядке убывания значений показателей их надежности (определить важность этих 
модулей в смысле надежности). При этом следует учитывать также и структурную важность модулей, 
т.е. определить, сколько и каких управляющих воздействий (УВ) выдается (получается квитанций) 
через эти модули. Затем из этого ряда модулей, начиная с первого, определяется такое число 
наиболее важных модулей, замена которых на аналогичные из состава различных комплектов 
запасных принадлежностей позволит удовлетворить требования по безотказности системы 
технологического оборудования на период испытаний. 

При учете, как важности модулей в смысле надежности, так и структурной важности 
необходимо говорить о критичности модуля как свойстве, отражающем возможность возникновения и 
степень влияния отказа модуля на работоспособность системы технологического оборудования [1]. 

Показатель мК  критичности модуля является двухкомпонентным вектором: 

 ,,2 >ππ=<>< нcмК  (1) 
где: 

−πс частный показатель критичности по структурной важности модуля; 

−πн частный показатель критичности по важности модуля в смысле его влияния на 
работоспособность системы технологического оборудования. 

Для оценки критичности модулей использованы однородные частные показатели критичности 
(ЧПК). В качестве шкал оценивания ЧПК использованы порядковые шкалы с лингвистической 
интерпретацией. 

В качестве шкалы оценивания ЧПК cπ  будем использовать следующие четыре состояния 
модуля: 

1– отказ модуля приводит к отказу системы при выдаче (приеме) любого УВ (квитанции); 
2– отказ модуля приводит к отказу системы при выдаче (приеме) нескольких УВ (квитанций); 
3– отказ модуля приводит к отказу системы при выдаче (приеме) одного УВ (квитанции); 
4– отказ модуля не приводит к отказу системы при выдаче (приеме) УВ (квитанции). 
Определение значений ЧПК сπ  для каждого модуля производится на основе анализа 

структурных и функциональных схем систем технологического оборудования. 
Оценку ЧПК нπ  будем производить по степени влияния надежности модуля на надежность 

системы технологического оборудования при выдаче (приеме) УВ (квитанции), т.е. по важности 
модуля в смысле надежности. 

Важность модуля ( )jI i  в смысле надежности, участвующего в выдаче −j го УВ, 
определяется, как: 

 ]0)()([]1)()([)(
11

=−==
== j

i
jZ

Z

Zj
i

jZ

Z

Zj tРмtРПtРмtРПiI . (2) 

Первое слагаемое выражения (2) представляет собой вероятность безотказной работы 
совокупности элементов системы технологического оборудования, обеспечивающих выдачу −j го УВ 
при условии, что i-й модуль «абсолютно надежен». Второе слагаемое – i-й модуль «абсолютно 
ненадежен». Важность модуля ( )jI i  в смысле надежности представляет собой вероятность 

http://spoisu.ru


194 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

безотказной работы совокупности элементов системы технологического оборудования, 
обеспечивающих выдачу −j го УВ без учета −i го модуля. 

В данном случае важности )(tI j , где ∈j N , N - множество УВ, будут иметь количественные 

назначения 1)( <≤ iIO j . Для перевода их в единую шкалу оценивания введено четыре пороговые 

значения ),(iI j  относительно которых строится шкала оценки ЧПК :нπ  

1 – если ;3,0)( ≤iI j  

2 – если 0,3 < ;5,0)( ≤iI j  

3 – если 0,5 < ;7,0)( ≤iI j  

4 – если .99,0)( <iI j  
В соответствии с введенными шкалами проводится оценка критичности модулей. Обозначим 

оценку критичности отказов i-го модуля по ЧПК cπ и нπ через )( iс тα и )( iн mα соответственно. 
Ранжирование модулей по степени их критичности проводится в соответствии с алгоритмом, 

предложенным в [1]. Сущность алгоритма заключается в следующем. 
Все множество модулей }{ imМ =  системы технологического оборудования, участвующих в 

выдаче отдельного УВ, разбивается на три подмножества: .,, 321 МММ  
Разбиение множества М осуществляется в следующей последовательности. 
Сначала для каждого ЧПК сπ  и нπ  определяются пороговые назначения их шкал оценивания 

(уступки ,с нγ γ ). Под уступкой понимается значение шкалы оценивания, позволяющей оценивать 
степень критичности отказов модуля по частному показателю критичности. 

Затем определяются подмножества Мс и Мн, которые содержат модули наиболее критичные по 
одному ЧПК с учетом уступки, т.е. подмножества: 

 };)({ ciciс mImМ γα ≤=  (3) 

 })({ нiнiн mImМ γα ≤= , (4) 
на основании, которых множество М разбивается на три подмножества М1, М2, М3 в 

соответствии со следующими правилами: 
 ;1 нс МММ ∩=  (5) 

 ;\ 12 ММММ нс ∪=  (6) 

 3 2\ ( ).нМ М М М= ∪  (7) 
Ранжирование модулей подмножеств М1, М2, М3 осуществляется последовательным снятием 

паретовских слоев Мк,1, к=1,2,3, l=1,Lк , где Lк – число паретовских слоев на подмножестве Мк, т.е. на 
каждом подмножестве М1, М2, М3 определяются отношения предпочтения по Парето: 

где d – отношение доминирования по Парето, определяемое в соответствии с выражением (9) 
 )]()(:[)]()(:[,

iiijjiiiiii mmЭmmidmm α<′α∧α≤′α∀= . (9) 
Паретовский слой, в данном случае, это подмножество модулей, недоминируемых по Парето ни 

с одним из остальных модулей. 
Процедура ранжирования модулей на каждом слое производится по критерию минимума 

максимальных взвешенных потерь по всем ЧПК. Для каждого модуля подмножества Мк,l 
определяются относительные потери )( ic mω и )( iн mω по ЧПК: 

 

 min

min

( )( ) ,c i c
с i

cmaх с

mm α −α
ω =

α −α
 (10) 

 

 min

min

( )( ) н i н
н i

нmaх н

mm α −α
ω =

α −α
, (11) 

где: min,ααmaх - соответственно наибольшая и наименьшая оценки модулей подмножества Мк,l 
по каждому ЧПК. 

Затем вычисляются взвешенные потери: 
 ),(mP)(m iccic ω=ω  (12) 

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 195 
 

 )()( iннiн mPm ω=ω′ , (13) 

где: нc иρρ - соответственно весовые коэффициенты ЧПК сπ  и  .нπ  
Весовые  коэффициенты определяются на основании высказывания экспертов относительно 

важности ЧПК сπ  и .нπ  

Для каждого модуля lкi Мm ,∈  определяется максимальные значения maхω′ взвешенных потерь: 

 ( ) { ( ), ( )}maх i c i н im maх m m′ ′ ′ω = ω ω  (14) 
и находится наиболее критичный модуль на множестве Мк,l из соотношения: 
 )(minarg imaх

W

s mm ω′=  (15) 

Найденному модулю присваивается соответствующий ранг критичности S, равный порядковому 
номеру итерации поиска минимаксного значения взвешенных потерь, и он удаляется из 
подмножества Мк,l. Операция повторяется до тех пор, пока в подмножестве Мк,l не останется ни 
одного модуля. 

Последовательное применение описанной процедуры для подмножеств М1, М2, М3 позволяет 
провести ранжирование всех модулей множества М. 

После проведения ранжирования всех модулей систем технологического оборудования их 
располагают в порядке убывания критичности. 

Построенный ранжированный ряд модулей определяет последовательность возможных 
профилактических замен модулей. 

Определение объема профилактических замен проводится на основе предположения, что 
выдача (прием) УВ (квитанции) может осуществляться в любой момент времени на отрезке от начала 
до конца испытаний ].,[ эи

к
эи
н TT Тогда среднее время jT безотказной работы части системы 

технологического оборудования, участвующей в выдаче (приеме) j-го УВ (квитанции), должно быть 
больше длительности эиτ проведения испытаний КА: 

 .)(
0

эи
кj

T

j TdttРT
эи
к

>= ∫  (16) 

Обозначим: dj – количество проводимых замен модулей в схеме выдачи (приеме) j-го УВ 
(квитанции). Тогда условие определения объема профилактических замен модулей запишется, как:  

 ).)(arg( эи
кjjjj TTdTd >Ι=  (17) 

И общий объем D профилактических замен модулей системы технологического оборудования 
при подготовке системы к применению определится, как: 

 ;
1

GdD
j

j −= ∑
=

m  (18) 

где: G – число общих модулей, замененных в схемах выдачи различных УВ. 
Таким образом, предложенный метод позволит определять перечень модулей, подлежащих 

замене для устранения потенциальных отказов систем технологического оборудования. 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ И АГРЕГИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ АНАЛИЗЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

Введение 
Анализ нештатных ситуаций является одна из важнейших задач специалистов, участвующих в 

бизнес-процессах при проектировании и эксплуатации технических комплексов (ТК), под которыми 
понимаются объекты, включающие взаимодействующие агрегаты и системы с различной физической 
природой. 
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Особенностью решения этих задач является необходимость учета взаимосвязей и взаимного 
влияния различных видов оборудования. Часто отказ элемента одной системы приводит к нештатной 
и даже опасной ситуации в другой системе. 

В связи с этим возникают задачи группового анализа возникновения и развития нештатных 
ситуаций в комплексах и агрегатах, включающих совместно функционирующие объекты [1]. Поскольку 
подход, основанный на прямом переборе является бесперспективным из-за размерностей моделей 
реальных объектов СК, необходимы подходы, сочетающие в себе, с одной стороны, достаточную для 
оценки ситуаций подробность описания и, с другой стороны, приемлемую сложность. Для снижения 
сложности обычно используют метод декомпозиции [2], позволяющей вместо одного сложного 
объекта анализировать множество объектов меньшей сложности. Но применительно к задачам 
анализа нештатных ситуаций возникает проблема, связанная с необходимостью учета взаимного 
влияния элементов декомпозиции на возникновение и развитие нештатных ситуаций объекте в 
целом. Поэтому после обнаружения отказа в одном элементе декомпозиции возникает неизбежная 
потребность оценивать его последствия в других элементах путем их целесообразного 
группирования. В результате вновь образовываются агрегированные объекты и проведенная 
декомпозиция может показаться напрасной тратой усилий. В этом может разубедить лишь то 
обстоятельство, что полученные вновь агрегированные объекты окажутся в совокупности менее 
сложными, чем исходный объект декомпозиции. 

Ниже излагается подход к снижению сложности задач анализа, основанный на 
последовательно проводимых процедурах декомпозиции исходного объекта анализа и агрегирования 
элементов декомпозиции в группы элементов, которые формируют нештатную ситуацию в 
конкретном состоянии анализируемого объекта. 

1. Нештатные состояния и нештатные ситуации 
В современной нормативной документации, относящейся к техническим комплексам [3], 

отсутствуют термины «нештатное состояние» и «нештатная ситуация» и в практике эти слова 
считаются бытовым языком эксплуатационников, хотя употребляются они гораздо чаще, чем 
установленные нормативные термины «опасная ситуация» и «техническое состояние». В научной 
литературе тоже нет четких определений различий в терминах «состояния» и «ситуации». Иногда [4] 
моделью ситуации считается последовательность состояний одного элемента или состояние 
множества элементов. Опираясь на последнее из перечисленных соображение, дадим используемую 
далее трактовку понятий «нештатное состояние» и «нештатная ситуация». Нештатное состояние 
объекта – состояние, не соответствующее в конкретный момент времени состоянию, 
предусмотренному эксплуатационной документацией. Нештатная ситуация в объекте анализа это 
описание функциональных состояний совокупности элементов, активно участвующих в оцениваемый 
момент времени в функционировании объекта. В терминах теории эффективности [5] упомянутая 
совокупность элементов входит в состав «операционной системы». Необходимость привлечения 
понятия нештатного состояния оправдана тем, что большинство нештатных ситуаций в ТК 
инициируются нештатными состояниями элементов независимо от того, какие причины привели к 
нештатной ситуации, отказы элементов, ошибки управления или воздействия внешней среды. 
Нештатные состояния перечисляются в результате проведения структурно-функционального анализа 
для элементов декомпозиции. Методы перечисления нештатных состояний для ТК и агрегатов, 
включающих механические, пневмогидравлические, электрические и информационные компоненты 
подробно рассмотрены в [6]. Нештатные ситуации перечисляются и моделируются в результате 
решения задач агрегирования элементов декомпозиции в группы, соответствующие операционным 
системам [5]. 

2. Декомпозиция технических комплексов при анализе нештатных ситуаций. 
Принципы декомпозиции как метода системных исследований с общих позиций были 

рассмотрены в [7] Представленные там принципы «функциональности», «полноты», «разбиения», 
«сохранения связей» и «окончания» сформулированы для решение типовых задач системных 
исследований (синтеза, анализа, оптимизации, обоснования требований к обеспечивающим 
системам, распределения задач и пр.). 

Специфика декомпозиции в задаче анализа нештатных ситуаций состоит в том, что после 
разделения объекта должен проводиться структурно-функциональный анализ объекта декомпозиции 
с целью перечисления нештатных состояний и параметрический анализ последствий проявления 
нештатных состояний. Такой анализ удобно проводить в рамках объектов единой физической 
природы с применением соответствующих фундаментальных физических и других 
специализированных знаний. Это делает приоритетным принцип разделения объекта декомпозиции 
на элементы, соответствующие управляющим системам с единой физической природой процессов 
(механические, гидравлические, электрические и пр.) или с единой природой оценивания 
передаваемых  в системе потоков вещества, энергии или информации (строительные, 
экономические, образовательные, транспортныеи пр.). 
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В зависимости от иерархической сложности объекта декомпозиции процедура разделения 
может быть проведена в несколько этапов с получением элементов разных уровней иерархии. В этом 
сложном уровне едва ли могут быть даны строгие рекомендации по однозначному выбору принципа 
разделения. В каждом конкретном случае следует оценивать, какой из приведенных  в [6] принципов 
разделения в большей мере отвечает всем обязательным условиям (функциональности, полноты, 
сохранения связей). При прочих равных условиях следует выбирать принцип, по которому получается 
наименьшее число связей между выделяемыми элементами. 

Приведем простой пример моделей сохранения связей при декомпозиции, имея ввиду типовой 
агрегат, в составе которого имеется множество A = {ai}  конструктивных элементов, среди которых 
элементы и узлы механизмов, силового гидропривода, подсистемы управления гидроаппаратурой, 
системы электроснабжения. В результате декомпозиции агрегат разделяется на четыре компоненты 
(A1,A2,A3,A4), в том числе – множество A1 механических элементов и  узлов, A2 – множество  
элементов силового гидропривода, A3 - множество элементов управления гидравлической арматурой, 
A4 – множество элементов электроснабжения. В выделенных таким естественным образом 
компонентах имеются и «пограничные» элементы, в которых встречаются и преобразуются  потоки 
различной физической природы. Примерами таких «пограничных» элементов  являются, например, 
гидроцилиндры (входят в множество A1  механизмов и в множество A2 элементов гидропривода), 
датчики контроля (входят в множества  A1 и A3), а электронасосы гидравлическими полостями 
относятся к гидроприводу, элементами управления – к множеству A3 средств управления, а 
элементами электропитания – к системе силового электроснабжения  (A4). Таким образом, насосы 
относятся к пересечению множеств (A2, A3 ,A4). Поэтому, проводя деление исходного объекта 
декомпозиции на элементы, которые преобразуют потоки (механические, гидравлические, 
информационные, электрические) с единой физической природой, необходимо построить модель, 
реализующую принцип сохранения связей.  Эта модель может быть описана в виде графа связей 
элементов декомпозиции, вершины которого соответствуют множествам (A1,A2,A3,A4), составляющим 
элементы декомпозиции, а ребра – множествам элементов, которые являются пересечением пар 
множеств инцидентных вершин (A1∩A2, A1∩A3, A1∩A4, A2∩A3, A2∩A4,, A3∩A4). В качестве примера 
приведены варианты диаграммы (рис.1) и наддиагональной  матрицы (рис.2) графа для агрегата, 
включающего четыре компоненты с множеством элементов и имеющего пять «пограничных» 
конструктивных элементов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Рис.1. Диаграмма графа связей         Рис.2. Матрица графа связей 

Для того, чтобы использовать эти модели структуры для агрегирования, следует в них отражать не 
только наличие связи, но и ее индивидуальность (состав элементов). Это можно сделать, введя «раскраску» 
ребер графа структуры, присвоив каждому «пограничному» элементу свою «краску». Тогда модель связей 
объекта декомпозиции может быть представлена в виде графа с раскрашенными ребрами. При 
формализации краски естественным образом представляются числовыми кодами. 

3. Агрегирование элементов технических комплексов для анализа нештатных ситуаций 
В задачах системных исследований процессов эксплуатации сложных объектов, какими являются ТК 

и входящие в их состав агрегаты и системы, возникает необходимость решения задач агрегирования. 
Аналогом этого понятия в философии является термин «синтез» – прием исследования, состоящий в 
соединении отдельных элементов в единое целое. Конечная цель агрегирования при моделировании и 
анализе функционирования агрегатов ТК в нештатных состояниях состоит в получении моделей 
операционных систем [5], в рамках которых может быть проведен анализ нештатных ситуаций, 
возникающих при переходе исследуемого объекта системы, агрегата, комплекса в нештатные состояния. 

При агрегировании, как и при декомпозиции, должны соблюдаться принципы межуровневых 
переходов, т.е. принципы функциональности, полноты, сохранения связей и окончания. Специфическая 
трактовка этих принципов обусловлена решаемой задачей – формированием информации для принятия 
решения в конкретной нештатной ситуации, возникающей при переходе агрегата в нештатное состояние. В 
качестве исходной информации для агрегирования элементов ТК используются модели связей, 
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получаемые в результате декомпозиции (рисунки 1 и 2). Смысл процедуры агрегирования состоит в 
получении операционных систем, в состав которых входят не только целевая система, но и все элементы, 
участвующие в функционировании в конкретный момент времени. В терминах теории графов задача 
агрегирования может быть представлена как перечисление максимальных клик графа связей. Так, для 
рассматриваемого примера клики графа [8], включающего две вершины соответствуют множеству 
одноцветных ребер, для трех вершин – множеству одноцветных треугольников и т.д. Специфика процедуры 
перечисления клик графа состоит в ограничении, связанном с проверкой цвета сопрягаемых элементов. 
Схема агрегирования для общего случая перечисления клик графа с четырьмя вершинами представлена на 
рис.3. Полученные клики графа для рассмотренного примера выделены жирными линиями. Из схемы 
видно, что в результате агрегирования три получены операционные системы, одна из которых включает три 
физические системы агрегата, представленные элементами множеств V2,V3 и V4 и две операционные 
системы, включающие множества V1,V2 и V1,V4 соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема агрегирования агрегата ТК 

Таким образом, полученные операционные системы в задачах анализа нештатных ситуаций 
полноценно замещают общую модель ТК, имея совокупности меньшую сложность. Кроме того, любой 
нештатной ситуации соответствует единственная операционная система, в рамках который должен 
проводиться анализ. Так, для анализа нештатной ситуации, в которую попадает ТК при переходе в нештатное 
состояние элемент из множества V1, необходимо анализировать операционные системы, включающие 
множества (V1,V2) и (V1,V4) соответственно. При переходе в нештатное состояние элемента из множеств V2, V3 
или V4, необходимо проводить анализ операционной системы, включающей эти же множества. 
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Согласно нормативным актам по материально-техническому снабжению [1] перевалка грузов 
прямого водного сообщения в пунктах передачи производится при наличии порожних морских и 
речных судов с борта на борт. При отсутствии свободного тоннажа порт или пристань передачи, на 
обязанности которых лежит перевалка грузов должны выгрузить их из судов в свои склады. 
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По отработанной годами технологии, как правило, применяются три технологические схемы 
перевалки грузов: прямой вариант (“с борта на борт”, “с вагона на борт” и т.д.), переработка грузов 
через склады, а также комбинированная схема, когда часть груза перерабатывается через склады, а 
часть по прямому варианту. Таким образом, характер погрузки и организации движения составов на 
одном виде транспорта оказывает непосредственное воздействие на работу смежного вида 
транспорта, причем, особенно это отражается на работе пунктов перевалки [2]. Всё это требует 
наличия согласованности в действиях перевозчиков, а так же пунктов перевалки грузов, т.е. 
терминалов. 

В целях обеспечения взаимодействия транспортных организаций различных видов транспорта 
при передаче груза друг другу между ними заключаются специальные соглашения, именуемые 
узловыми соглашениями и договорами на централизованный завоз и вывоз груза (ст. 799 ГК РФ) [7]. 
Характерной чертой этих соглашений является то, что стороны участвующие в них (транспортные 
организации), объединяют свои усилия в целях оказания услуг другим лицам (грузоотправителю, 
грузополучателю). Данные договоры не являются подрядными, так, как грузоотправители и 
грузополучатели в таких соглашениях не участвуют. Речь идёт об оказании услуг транспортными 
компаниями третьим лицам, не являющимся сторонами договора. Узловое соглашение – это 
гражданско-правовой договор, в соответствии с которым перевозчики различных видов транспорта 
обязуются совершать в установленном договором порядке в отношении друг друга согласованные 
действия в интересах грузоотправителя (грузополучателя), направленные на своевременную 
передачу груза в пунктах перевалки с одного вида транспорта на другой в целях обеспечения 
перевозки в прямом и смешанном сообщении [8]. 

Узловыми соглашениями могут предусматриваться порядок и график работы пункта перевалки, 
сроки погрузки и выгрузки, фронты перевалки, расписание подачи транспортных средств, порядок 
приема, сдачи и взвешивания грузов, а также порядок и сроки взаимной информации о подходе 
грузов к пункту перевалки, места передачи груза, порядок въезда транспортных средств на 
территорию другой транспортной организации (порт, терминал и т.п.)., места оформления документов 
и другие вопросы, вытекающие из местных условий [8]. 

Узловые соглашения являются долгосрочными договорами, поскольку заключаются на 5 лет в 
обязательном порядке, предусмотренном ст. 445 ГК РФ [7]. 

Перевалку груза с сухопутного транспорта на водный и наоборот должен обеспечивать 
терминал морского порта, в случае с углем это угольный терминал. Под перевалкой груза понимается 
комплексный вид услуг по перегрузке груза с одного вида транспорта на другой вид транспорта при 
перевозках в международных и внутренних смешанных сообщениях, включая внутрипортовое 
перемещение и технологическое хранение груза. Указанные услуги оказывает оператор морского 
терминала - транспортная организация, эксплуатирующая морской терминал. 

Введение понятия «перевалки грузов» как транспортной услуги обусловлено двумя важными 
обстоятельствами: во-первых, необходимостью определения места данного сложившегося вида услуг 
в системе гражданско-правовых отношений в сфере транспорта, во-вторых, необходимостью 
обеспечения взаимодействия различных видов транспорта в морском порту путем заключения 
узловых соглашений, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. В 
федеральном законе [9] регламентированы права и обязанности сторон договора перевалки грузов, 
основания ответственности оператора морского терминала, требования к перевалке опасных грузов. 
Введены нормы, устанавливающие порядок взаимодействия оператора морского терминала с 
организациями железнодорожного и иных видов транспорта путем заключения узловых соглашений. 
Совокупность указанных норм направлена на определение места оператора морского терминала 
среди остальных участников транспортного процесса (процесса перевозки), деятельность которых 
традиционно регулируется гражданским и транспортным законодательством. Для нас интересными 
являются статьи 20 и 22 [9], приведем их в полном объеме: 

Статья 20. Договор перевалки груза 
1. Услуги по перевалке грузов оказываются операторами морских терминалов на основании 

договора перевалки груза. 
2. По договору перевалки груза одна сторона (оператор морского терминала) обязуется 

осуществить за вознаграждение перевалку груза и выполнить другие определенные договором 
перевалки груза услуги и работы, а другая сторона (заказчик) обязуется обеспечить своевременное 
предъявление груза для его перевалки в соответствующем объеме и (или) своевременное получение 
груза и его вывоз. По договору перевалки груза заказчиком может выступать грузоотправитель 
(отправитель), грузополучатель (получатель), перевозчик, экспедитор либо иное физическое или 
юридическое лицо. 

3. В договоре перевалки груза определяются объем, сроки перевалки груза и другие условия 
оказания услуг и выполнения работ оператором морского терминала, условия предъявления 
заказчиком груза для перевалки, а также иные условия, признаваемые сторонами существенными 
условиями для организации и осуществления процесса перевалки груза. 
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4. По договору перевалки груза оператором морского терминала могут осуществляться 
погрузка, выгрузка, перемещение в границах морского порта, технологическое накопление груза. 
Договором перевалки груза может быть предусмотрено оформление документов на грузы, 
подлежащие перевалке, а также осуществление иных дополнительных услуг и работ. 

Статья 22. Обеспечение вывоза грузов из морского порта 
1. Своевременный вывоз грузов из морского порта обеспечивается заказчиком или 

управомоченным заказчиком на получение грузов от оператора морского терминала лицом. 
2. Срок, в течение которого грузы должны быть вывезены из морского порта, определяется 

договором перевалки груза в соответствии с установленными правилами оказания услуг по 
перевалке грузов в морском порту. 

3. Действия оператора морского терминала в случае, если грузы не вывезены из морского 
порта в установленный срок, определяются настоящей статьей и правилами оказания услуг по 
перевалке грузов в морском порту. 

4. Оператор морского терминала должен принять меры, доступные в сложившихся 
обстоятельствах и направленные на обеспечение сохранности грузов, не вывезенных из морского 
порта в установленный срок. 

5. Оператор морского терминала должен уведомить в письменной форме заказчика об 
истечении срока, установленного договором перевалки груза для вывоза грузов из морского порта, 
если иной порядок уведомления не предусмотрен таким договором. 

6. Если иное не предусмотрено договором перевалки груза, в отношении грузов, не вывезенных 
из морского порта в установленный срок, оператором морского терминала может быть использовано 
право удержания грузов в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона. 

7. Оператор морского терминала на основании соответствующего договора передает 
таможенному органу или уполномоченному им лицу грузы, находящиеся под таможенным контролем 
и не вывезенные из морского порта в установленный срок, для вывоза на склад временного хранения. 

Согласно этим статьям, в обязанности терминала входит только хранение и перевалка груза. 
Ввоз и вывоз целиком лежит на плечах транспортных компаний, связанных узловыми договорами, 
работающими на грузоотправителей (грузополучателей). 

Планирование – это действие или деятельность, направленные на выработку цели и 
программы поведения, режима и параметров функционирования объекта управления. 

В системе управления планирование является начальной и наиболее активной функцией 
управления. С помощью планирования определяются цели и направления движения системы. 
Разрабатываются методы, с помощью которых это движение обеспечивается, определяются темпы 
движения и материальные источники, обеспечивающие движение. Планирование – активная функция 
управления с прямыми связями, направленными от органа управления к объекту управления. 
Применительно к управлению работой флота планирование – это формирование планов перевозок и 
работы флота на определенные отрезки времени. Графики и расписания работы флота служат также 
для уточнения планов бункеровки судов, их материально-технического снабжения, обеспечения 
кадрами и других планов и документов для всех организаций, связанных с работой флота, 
обеспечением его технического состояния, контроля и всего комплекса мер, обеспечивающих 
нормальное функционирование транспортного процесса перевозки грузов и технологических 
процессов работы судов. Существуют методы  планирования работы флота, нормативы 
использования тоннажа, способы и приемы выполнения практических расчетов по управлению 
транспортным процессом морских перевозок [3, 4, 5, 6]. 

На начало периода планирования клиенты терминала (грузоотправители, грузополучатели) 
подают заявки на перевалку некоторого количества угля в определенные промежутки времени. 
Каждый клиент предоставляет терминалу следующие сведения: 

1) График ввоза своего угля, - когда, какие партии угля и каких марок будут доставлены на 
терминал 

2) График вывоза своего угля, - когда, какие партии угля и каких марок будут вывезены с 
терминала 

3) Условия хранения для своего угля, - можно ли смешивать уголь данной компании с углем другой 
компании при хранении, нужно ли дробить или как-то изменять свойства угля перед хранением и т.д. 

Исходя из полученных заявок и заключенных контрактов терминал формирует общий план 
завоза и общий план вывоза. 

Планы завоза и вывоза формируются в виде таблицы пар “клиент-марка” указанными временем 
прибытия (для плана завоза) и отбытия (для плана вывоза). 

 Клиент 
Марка 

Клиент 1 
 

Клиент 2 
 

… 
 

Марка 1 Время 11 Время 12 … 
Марка 2 Время 21 Время 22 … 
… … … … 
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Бывают случаи, когда в контрактах вместо марок угля указываются его параметры. То есть, 
отдельно оговаривается что уголь с определенными параметрами в определенные моменты времени 
будет завезен на терминал и так же отдельно оговаривается что уголь с определенными (возможно 
совершенно другими) параметрами будет вывезен с терминала. В качестве инструментов изменения 
параметров угля на терминале можно выделить: 

1) Смешение углей с различными параметрами. Параметры полученной смеси усредняются. 
2) Дробление углей. 
В таком случае, по каждому клиенту исходными данными будут являться таблицы завоза и 

вывоза с указанием параметров угля. Терминал выступает в роли некоего банка, который получает 
некоторое количество угля и принимает на себя обязательства выдать такое же количество с такими 
же или несколько другими параметрами. 

Ввоз 
                 Параметры 
Время завоза Параметр 1 Параметр 2 … 

Время 1    
Время 2    
…    

 
Вывоз 
             Параметры 
Время вывоза Параметр 1 Параметр 2 … 

Время 1    
Время 2    
…    

Подобная система исходных данных является более сложной нежели та, при которой все угли 
разделены на марки. Отдельным вопросом является так же моделирование процессов, при которых 
допускается смешивание, дробление и пр. изменение параметров угля уже на терминале. На 
практике подобные методы применяются не часто в силу того, что клиент, как правило, сам 
изыскивает способы приведения параметров своего угля к нужным, а терминал использует только как 
перевалочную базу. Смешение углей различных марок, или гомогенизация, является отдельным 
техническим вопросом. Как правило, в задачах практического толка исходные данные можно 
формализовать, используя понятия марок угля, а смешение углей различных марок не допускается. 

Таким образом, на начало периода планирования на руках у терминала находятся общие 
планы завоза и вывоза. Терминал точно знает какая партия какой марки и в какое время будет 
завезена на терминал и какая партия какой марки и в какое время будет с терминала вывезена. 
Задачи планирования работы терминала на период навигации включают в себя: 

1) Планирование приема морского транспорта 
2) Планирование приема сухопутного транспорта 
3) Планирование промежуточного хранения партий угля 
На этапе планирования так же производится согласование и уточнение планов клиентов, что бы 

избежать различного рода ситуаций, не стыкующихся друг с другом. 
Угольный терминал является, по сути, перевалочной базой для грузовых потоков с моря на 

сушу и с суши на море. К причалу подходят суда, привозя некоторое количество груза в порт, а с суши 
в это время подгоняются железнодорожные вагоны, что бы этот груз с терминала забрать, или 
наоборот. При этом для решения проблем несоответствия количества привозимого груза количеству 
груза, который могут забрать в данный момент железнодорожные вагоны, на терминале, как 
своеобразный буфер обмена, существуют складские ангары, которые могут принять в себя некоторое 
количество “лишнего” груза, до того момента, как на железнодорожной станции загрузки появится 
достаточное количество вагонов. Однако, объем складских ангаров является величиной 
ограниченной, поэтому даже при их наличии на терминале, может наступить такой момент, когда 
объем ввозимого груза будет превышать объем груза, который может переслать через себя 
терминал. 

Таким образом, возникает задача отслеживания и корректировки грузопотока на определенных 
промежутках времени. И, как следствие, возникает необходимость в информационных системах, 
которые бы отслеживали тенденции роста или уменьшения грузопотока за определенный промежуток 
времени. Это и есть основная задача планирования работы угольного терминала. Так или иначе 
существует множество информационных решений для этой задачи и, как правило, на терминале они 
присутствуют. Математические модели для таких решений несложные и реализуются стандартными 
методами программирования. 

На этапе навигации, то есть на этапе непосредственной работы терминала, составленные 
планы постоянно уточняются. Большое количество посторонних и, по большему счету, 
непредсказуемых факторов, влияющих на работу терминала, таких как погодные условия, задержки и 
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срывы графика подхода судов, различные корректировки плана завоза и т.д. накладывают свои 
ограничения на работу терминала и могут серьезно сказаться на расхождении между планируемым 
грузооборотом и фактическим. В таких ситуациях, при работе или планировании работы терминала, 
необходимо предусмотреть целый ряд случаев, которые могут привести к нестабильному 
функционированию всей системы. Естественно, какие-то из вариантов решений закладываются уже 
на этапе планирования, какие-то формулируются по ходу работы угольного терминала. 

Одной из важнейших задач, возникающих при планировании работы угольного терминала 
является задача минимизации суммарного времени обработки транспортных средств в зонах 
выгрузки. Это могут быть либо суда, ждущие обработки у причалов, либо железнодорожные составы, 
находящиеся у вагоноопрокидывателей. Приведем формулировку задачи минимизации общего 
времени обработки транспортных средств в случае набора из нескольких перегружателей. 

Путь имеется n  перегружателей (на причале, или на сортировочной железнодорожной 
станции), путь так же имеется m  транспортных единиц с грузом (суда, железнодорожные составы, 
автотранспорт и т.п.). Для каждой −i ой транспортной единицы задано −it время её разгрузки. 
Требуется минимизировать общее время разгрузки. 

Очевидно, что задачу можно отнести к классу задач теории расписаний, однако, в классической 
теории расписаний задача распределения работ по параллельным станкам не рассматривается, 
параллельные станки считаются одним, но более мощным. 

Поскольку перегружатели могут выполнять работу параллельно, в данном случае она сводится 
к распределению транспортных средств по перегружателям таким образом, что бы минимизировать 
максимальное время обработки среди всех перегружателей. 

Данная задача близка к классической задаче о камнях, которая предлагает разбросать 
большую кучу камней по нескольким маленьким кучам максимально равного веса. 

В случае, если требуется разбросать камни на две кучи данная задача является аналогичной 
задаче о рюкзаке, если под емкостью последнего понимать половину общей массы камней [10]. Но 
для разбиения на две, три и более куч данный алгоритм не приемлем. Заметим так же, что в случае, 
если mn ≤  решение задачи становится очевидным. 

В общем виде задача о камнях является NP-трудной и к её решению существует множество 
различных подходов [11]. Так же выделены некоторые классы задач о камнях, которые имеют более 
быстрые решения, относительно основных, например в [12] рассматривается случай, когда объемы 
камней упорядочены и описываются многочленом некоторой степени. 

Применяя задачу о камнях к решаемой нами задаче, можно прийти к следующей 
математической постановке: пусть iN  - множество, элементы которого являются транспортными 
средствами, направленными для обработки на i -ый перегружатель, тогда целевая функция будет 
описана как: 

minmax
,...,1
,...,1

→
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
∑
∈

=
= iNj

j

mj
ni

t  

Решение задачи методом полного перебора предполагает перебор всех возможных разбиений 
множества транспортных средств на n  подмножеств. Алгоритмы генерации разбиений являются 
общеизвестными и описаны, например, в [13]. 

Опишем еще два общеизвестных метода решения задачи о камнях в применении к решаемой 
задаче, - жадный алгоритм и локальный поиск. Методы связаны друг с другом. 

Жадный алгоритм предполагает, что на каждом выбирается самое большое значение it  и 

помещается в множество kN , такое, что сумма элементов этого множества на данном шаге меньше 
аналогичных сумм для других множеств. 

Суть метода локального поиска для задачи состоит в последовательном улучшении начального 
решения, полученного жадным алгоритмом, а именно, - значения it  из различных множеств kN  
меняются местами до тех пор, пока это приводит к улучшению решения. В алгоритме предполагается, 
что уже изначально получено некоторое начальное разбиение nNN ,...,1  транспортных средств по 
перегружателям. Затем перебираются все возможные пары транспортных средств и для каждой пары 
транспортные средства меняются местами. Это изменение отвергается, если оно не приводит к 
уменьшению значения целевой функции [14]. 
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Коновалов М.А. 
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Российский институт радионавигации и времени» 
ОРГАНИЗАЦИЯ СКВОЗНОГО ЦИКЛА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО» ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
В РАМКАХ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современная навигационная аппаратура потребителей, работающая по сигналам глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, является сложным программно-аппаратным комплексом. 
При разработке такого комплекса должны учитываться не только сугубо радиотехнические требования к прибору 
(чувствительность, помехозащищенность и т.п.), но и такие характеристики как компактность, надежность, 
простота и удобство эксплуатации, эстетическая привлекательность. Цена такого изделия естественно должна 
оставаться конкурентоспособной. 

Создание такой аппаратуры сегодня не представляется возможным без организации и работы на 
предприятии единой информационной среды, которая должна обеспечивать поддержку всех этапов жизненного 
цикла (ЖЦ) изделия и применения ИПИ (CALS) -технологий. 

Такая среда должна обеспечивать: 
– передачу данных с одного этапа или стадии жизненного цикла изделия на другой без преобразования 

данных, либо максимально автоматизировать эти процедуры; 
– оперативный доступ к информации об изделии в соответствии с заданными правами доступа; 
– стандартизацию методик и процедур, регламентирующих процессы проведения работ; 
– интеграцию конструкторско-технологических данных с данными планово-экономической службы 

предприятия. 
Создание и эффективная эксплуатация единой информационной среды предприятия становится одним 

из ключевых факторов создания конкурентоспособной навигационной аппаратуры потребителей, поскольку с 
усложнением конструкций изделий увеличивается сложность и продолжительность работ, связанных с 
разработкой, производством и, в ряде случаев, последующей эксплуатацией изделий. Соответственно, это 
приводит к росту затрат на каждом из этапов работ. Одновременно с увеличением затрат непосредственно на 
каждом из этапов работ над изделием, возрастает и цена возможных ошибок (разработки, конструирования, 
производства и эксплуатации). График роста затрат, приведенный на рисунке 1, показывает, что чем на более 
позднем этапе ЖЦ изделия будет внесено изменение (обнаружена и исправлена ошибка), тем больших 
финансовых вложений это потребует [1]. На практике, затраты при переходе от одного этапа ЖЦ изделия к 
другому изменяются на порядок. Такая закономерность получила название «правило десятикратных затрат» [1]. 

 
Рис. 2. Изменение затрат по исправлению ошибок на различных этапах разработки изделия 

1 – формирование идеи; 2 – функциональный анализ; 3 – конструирование; 
4 – подготовка производства; 5 – производство. 
Концепция информационной поддержки изделий (ИПИ или в зарубежной терминологии CALS-

технологии), зародившись в военно-промышленном комплексе США, на сегодняшний день получила 
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распространение по всему миру. Россия, как часть мирового сообщества, также оценила важность и 
перспективность новых подходов. В связи с этим, на государственном уровне был предпринят ряд мер для 
внедрения и популяризации ИПИ-технологий в отечественной промышленности. К таким мерам можно 
отнести: 

1. Решение Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденное Президентом РФ [2], о том, 
что ИПИ-технологии отнесены к критическим технологиям Российской Федерации, определяющим 
экономическую и технологическую безопасность страны; 

2. Разработка национальных стандартов в области ИПИ. Для этой цели был создан Технический 
Комитет 459 (ТК 459) по стандартизации "Информационная поддержка жизненного цикла изделий", при 
Госстандарте России [3]; 

3. Приказ Минпромнауки России №204 от 17 мая 2001 г. «О реализации первоочередных 
мероприятий, обеспечивающих применение CALS-технологий в России». 

Переход к серийному производству, уменьшение сроков разработки, конструирования и производства 
изделий предъявляют новые требования к организации и ведению такого рода работ. В  связи с этим было 
принято решение о создании единой информационной среды (ЕИС) проектирования и производства на 
предприятии. 

Под единой информационной средой подразумевается совокупность программных, аппаратных и 
административных средств, призванных обеспечить максимально автоматизированный обмен информацией 
между участниками работ. Все компоненты системы связаны между собой либо напрямую, либо через 
стандартные форматы данных. Функционально система делится на группы: планирование и экономика, 
документооборот и архив данных, группа САПР и технологической подготовки производства. Типовые 
взаимосвязи между различными блоками ЕИС приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 3. Типовые взаимосвязи между различными этапами работ, проводимых в рамках ЕИС 

Такая среда должна обеспечивать решение следующих задач: 
− обеспечивать единообразие способов управления процессами и взаимодействия всех участников; 
− за счет структурирования данных, сокращения числа рутинных и низко производительных операций 

повысить экономическую эффективность проводимых работ; 
− обеспечить доступность данных на всех этапах работ для каждого участника (в строгом соответствии с 

правами доступа к данным конкретного пользователя); 
− обеспечивать целостность и достоверность данных; 
− обеспечивать автоматизированную передачу данных при переходе от одного этапа работ к другому; 
− обеспечивать возможность быстрой выборки необходимых данных; 
− обеспечить возможность подготовки интерактивного электронного технического руководства (ИЭТР); 
− упростить процесс взаимодействия между подразделениями. 
Основной целью при создании единой информационной среды предприятия является повышение 

эффективности проводимых работ и конкурентоспособности предприятия за счет сокращения времени, 
отводимого на разработку, конструирование и производство новых изделий, повышение качества как самой 
продукции, так и гарантийного и послегарантийного обслуживания. 

Составной частью ЕИС предприятия является ЕИС проектирования и производства. Она обеспечивает 
сквозную передачу данных с этапа на этап, т.е. от разработки технического задания на этап конструирования, 
далее - технологическая подготовка производства и собственно производство продукции. Благодаря внедрению 
такой системы планируется значительное сокращение сроков, необходимых на прохождение цикла  
«разработка-конструирование-производство», и повышение качества продукции. 
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При разработке ЕИС проектирования и производства к компонентам системы предъявлялись следующие 
требования: 

1. В части электронного архива и документооборота: 
1.1. Структурированное хранение информации; 
1.2. Доступ к данным по мандатному принципу. Система должна вести учет действий, совершенных 

пользователем; 
1.3. Исключить дублирование данных; 
1.4. Обеспечивать быстрый поиск информации и составление необходимых отчетов; 
1.5. Упростить работы по поддержки актуальности и достоверности данных в архиве; 
1.6. Уменьшить время прохождения документов от пользователя к пользователю; 
1.7. Иметь в своем составе средства по работе с электронной цифровой подписью; 
1.8. Обеспечить возможность перехода в дальнейшем к полностью электронному документообороту. 
2. В части систем автоматизированного проектирования компоненты системы должны: 
2.1. Иметь улучшенные базовые функции; 
2.2. Использовать параметрические модели изделия, что обеспечивает возможность проводить анализ 

работоспособности конструкции до изготовления опытных образцов; 
2.3. Упрощать технологическую подготовку производства изделия, за счет того, что конструктор, 

разрабатывая трехмерную параметрическую модель изделия, более полно учитывает возможности 
производства; 

2.4. Повышать эффективность труда конструктора; 
2.5. Ускорять выпуск управляющих программ для станков с ЧПУ; 
2.6. Уменьшать сроки проектирования изделия; 
2.7. Позволять проводить дополнительные исследования по анализу режимов работы и оптимизации 

конструкции изделия на всех стадиях готовности разрабатываемого изделия. 
Общая схема информационных потоков, возникающих в единой информационной среде предприятия при 

проектировании печатных плат, входящих в состав навигационной аппаратуры потребителей, работающей по 
сигналам глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, показан на рисунке 3. 

 
Рис. 4. Информационные потоки цикла «разработка-конструирование-производство» печатных плат 
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Разработка КД требует значительной части временных затрат от всего времени, 
отведенного на разработку изделия и содержит в себе множество типовых и достаточно рутинных 
операций. Сам процесс выпуска КД подробно описан соответствующими ГОСТами ЕСКД, ЕСПД и 
достаточно хорошо формализован [4]. 

Автоматизация сквозных процессов, каким является разработка КД, позволяет не только 
сократить временные затраты, но и значительно сократить объем ошибок и нестыковок, 
возникающих при ручном процессе разработки КД. 

На сегодняшний день на рынке программного обеспечения есть множество различных 
систем, позволяющих автоматизировать выпуск текстовой КД. Как правило, эти системы являются 
либо частью системы электронного архива, либо имеют с какой-либо системой тесную 
интеграцию. Однако, проведя анализ таких систем, выяснилось, что на момент выбора ни одна из 
рассмотренных систем не имела возможности автоматически получать и обрабатывать данные, 
необходимые для формирования перечня элементов, из системы разработки и конструирования 
печатных плат Expedition PCB фирмы Mentor Graphics, применяемой на ОАО «РИРВ». Отсутствие 
такой возможности разрывало цепочку сквозной передачи данных из схемы в систему 
электронного архива и из-за необходимости ручного ввода данных значительно снижало 
эффективность работы электронного архива. 

Основой современной навигационной аппаратуры потребителей (НАП) являются 
электронные модули, выполненные чаще всего в виде печатных плат (ПП), на которых 
реализуется большая часть функций изделия. При разработке современных электронных 
модулей НАП значительную долю временных затрат составляет процесс выпуска текстовой 
конструкторской документации. Выпуск комплекта текстовой КД, в который входят ПЭ, СП и ВП, 
на ПП, содержащую порядка 350 электрорадиоизделий (ЭРЭ), может занимать по времени 
практически столько же, сколько вся разработка (разводка) топологии электронного модуля (ПП). 
На сегодняшний день такое положение дел неприемлемо, и, соответственно, появилась задача 
автоматизировать процесс разработки КД, обеспечив информационное взаимодействие 
электротехнического САПР Expedition PCB (фирма Mentor Graphics) и системы электронного 
архива и технического документооборота Search (фирма Интермех) через программу-транслятор 
данных. 

Схема различных вариантов процесса формирования комплекта текстовой конструкторской 
документации (без применения программы-транслятора и используя такую программу) приведена 
на рисунке 4. 

 
Рис. 5. Схема различных вариантов процесса формирования комплекта текстовой документации 

Первоисточником данных и в том и в другом случае является схема электрическая 
принципиальная, разработанная в пакете Expedition PCB. Она содержит в себе всю необходимую 
информацию для формирования текстовой конструкторской документации (1). 

При отсутствии средств трансляции данных единственным способом ввести данные в 
электронный документ (перечень элементов) является ручной ввод. Необходимо отметить, что 
под ручным вводом подразумевается процесс выбора ЭРЭ из существующей справочной базы 
данных (БД) ЭРЭ (2а). Вариант, когда ЭРЭ не выбирается из справочной БД, а полностью 
вводится оператором вручную, был отвергнут на самых ранних стадиях внедрения электронного 
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архива, поскольку он не только не обеспечивал необходимую скорость ввода, но и принципиально 
не позволял унифицировать запись одного и того же ЭРЭ в различных документах разных 
операторов. Однако и такой вариант выбора (из справочной БД) не гарантирует отсутствие 
ошибок в документе, поскольку остается возможность выбрать не тот ЭРЭ (3а). Причем такого 
рода ошибки наиболее трудно выявляемы, и в случае их пропуска, при наихудшем варианте 
развития событий (обнаружение ошибки на этапе сборочно-монтажных работ), способны нанести 
очень значительный ущерб. 

Соответственно, при применении программы-транслятора данных (2б) стало возможно в 
принципе исключить ошибки ввода данных и значительно, в разы сократить временные затраты 
(3б). Единственный возможный вариант возникновения ошибок - это ошибки при создании схемы 
электрической принципиальной и при формировании справочной БД ЭРЭ, но методы борьбы с 
такими ошибками выходит за рамки данной диссертационной работы. 

Дальнейший процесс обработки данных не зависит от наличия транслятора данных и 
реализуется средствами системы электронного архива (4). 

В любой момент работы все документы могут быть сохранены/прочитаны в/из центральной 
базе данных Search (5). Этот тип взаимосвязей для документов и БД Search на приведенной 
схеме показан только для ПЭ3. 

Экспорт данных (например, для системы складского учета или бухгалтерии) 
осуществляется либо средствами электронного архива, либо с применением программ-
трансляторов, как правило, собственной разработки (6). Методика экспорта определяется в 
зависимости от того, в какое приложение необходимо передать данные. 

Алгоритм был реализован в программе-трансляторе данных Mentor2Search. Основное окно 
программы показано на рисунке 5. 

 
Рис. 6. Вид окна программы Mentor2Search 

Программа-транслятор данных Mentor2Search написана на языке программирования C++ в 
среде разработки Borland C++ Builder v.6 с использование функций Design Capture Procedural 
Interface (DC PI) фирмы Mentor Graphics. 

Структура алгоритма передачи данных «электрическая схема – состав изделия» приведен 
на рисунке 6. 

САПР Expedition PCB фирмы Mentor Graphics можно отнести к классу так называемых 
«тяжелых» систем, обеспечивающих неразрывный цикл «разработка-конструирование-
производство» ПП. Кроме того, указанное программное обеспечение обладает широкими 
возможностями моделирования работы ПП, причем моделирование возможно как на уровне схем, 
так и с учетом реальной топологии ПП. 
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Рис. 7. Алгоритм работы программы-транслятора Mentor2Search 

В качестве системы системы электронного архива и технического документооборота 
используется система Search фирмы НПП «Интермех». 

Минимальные конфигурации компьютеров, необходимые для работы САПР Expedition PCB и 
клиентской части системы Search приведены, соответственно в таблице 1 и 2. 
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Таблица 2. Минимальная конфигурация компьютера, необходимая для работы САПР 
Expedition PCB 

Наименование узла Характеристика 
ЦПУ Intel Pentium III или выше 
ОЗУ не менее 512 Мб 
Свободное место на 
жестком диске 

не менее 2 Гб 

Операционная система Microsoft Windows 2000/XP 
Сетевой интерфейс Ethernet, скорость передачи не менее 10 Мбит/с 

Таблица 3. Минимальная конфигурация компьютера, необходимая для работы клиентской 
части системы Search 

Наименование узла Характеристика 
ЦПУ Intel Pentium III или выше 
ОЗУ не менее 128 Мб 
Свободное место на 
жестком диске 

не менее 25 Мб 

Операционная система Microsoft Windows NT/2000/XP 
Сетевой интерфейс Ethernet, скорость передачи не менее 10 Мбит/с 

Следует отметить, что САПР Expedition PCB имеет несколько реализаций под различные 
аппаратные средства и операционные системы. В ОАО «РИРВ» используется версия САПР 
Expedition PCB функционирующая на аппаратной платформе x86 под управление операционных 
систем Microsoft Windows 2000, XP. 

Исходя из перечня используемого ПО и введенных ограничений алгоритм должен 
функционировать на тех аппаратных средствах, что и указанные системы. Минимальная аппаратная 
конфигурация, необходимая для функционирования алгоритма приведена в таблице 3. 

Таблица 4. Минимальная аппаратная конфигурация, необходимая для функционирования алгоритма 
Наименование узла Характеристика 
ЦПУ Intel Pentium III или выше 
ОЗУ не менее 512 Мб 
Свободное место на 
жестком диске 

не менее 2 Гб 

Операционная система Microsoft Windows NT/2000/XP 
Сетевой интерфейс Ethernet, скорость передачи не менее 10 Мбит/с 

Следует отметить, что автоматизация разработки текстовой КД, один из вариантов которой 
рассмотрен в докладе, позволяет обеспечить непрерывность передачи данных в рамках ЕИС. 

Численно эффект от применения алгоритма выражается в снижении трудоемкости разработки 
текстовой КД. В соответствии с [5] общая трудоемкость разработки текстовой КД (TT) определяется по 
формуле: 

ntT TT = , где 
tT – нормативная трудоемкость одной позиции, 
n – количество позиций в документе. 
tT  составляет 0,15 ч на одну позицию в спецификации, и 0,30 часа на одну позицию в 

ведомости покупных изделий. Используя рассмотренные средства можно значительно сократить 
значение параметра min→Tt . На практике такое сокращение может составлять 30-50% от 
нормативного значения. 

Обеспечив информационное взаимодействие электротехнического САПР Expedition PCB 
(фирма Mentor Graphics) и системы электронного архива и технического документооборота Search 
(фирма Интермех) мы получаем электронную структуру изделия (электронного модуля НАП) в 
системе Search, полностью адекватную схеме электрической принципиальной и составу конструкции 
электронного модуля НАП, а так же комплект документов, выполненных в соответствии с 
требованиями ЕСКД (перечни элементов различных типов, спецификации, различные ведомости). 
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Лукьянова Н.Ю. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК 

Информационное обеспечение агропромышленного комплекса (АПК) – это система 
информации и информационных потоков, всесторонне характеризующая АПК как большую и сложную 
систему, включая информацию о субъектах хозяйствования и управления, состоянии объектов 
комплекса, протекающих в нем процессах и процессах его взаимодействия с внешней средой, а также 
о состоянии внешней среды. 

Система информационного обеспечения (СИО) АПК предназначена для обеспечения субъектов 
агропромышленного производства, всех субъектов агропромышленных рынков, субъектов 
управления и регулирования аграрным сектором экономики, органов государственной власти и 
местного самоуправления, отраслевых научных и образовательных учреждений, сельского населения 
актуальной, достоверной и полной информацией по АПК для подготовки принятия решений в сфере 
своей компетенции. 

На рис.1 представлена принципиальная схема функционирования СИО АПК, построенная по 
принципу ”вход-выход”: с тремя входами – источниками формирования СИО АПК, управляющими 
воздействиями и внешними возмущениями и одним выходом – информацией для подготовки и 
принятия решений, являющейся, собственно, целью функционирования системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты проведенного нами в [1] исследования позволили сделать вывод, что основу 

современной СИО АПК РФ составляют информационные ресурсы (ИР), сформированные и 
поддерживаемые: 

− государственной системой управления и регулирования АПК и рыболовства, возглавляемой 
Министерством сельского хозяйства РФ, в состав которой входят подведомственные Минсельхозу РФ 
Федеральные государственные службы, агентства, учреждения, унитарные предприятия и др.; 

− системой государственной статистики, возглавляемой Федеральной службой 
государственной статистики (ФСГС) - Росстатом, в состав которой входят территориальные органы и 
районные отделения ФСГС; 

− системой научного обеспечения АПК, возглавляемой Российской академией 
сельскохозяйственных наук (РАСХН), в состав которой входят подведомственные РАСХН научно-
исследовательские институты, организации, учреждения; 

− системой государственного отраслевого образования, возглавляемой Министерством 
образования РФ, с подведомственными ему организациями и учреждениями, ведущими 
образовательную (в сфере среднего профессионального, высшего, послевузовского образования, а 
также профессиональную переподготовку и повышение квалификации по агропромышленным 
специальностям АПК), научную и другие виды деятельности; 

− государственной системой научно-технической информации (ГСНТИ), в которую входят 
федеральные органы НТИ (например, Всероссийский научно-технический информационный центр 
(ВНТИЦентр), Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ), Федеральный 
институт промышленной собственности (ФИПС) Роспатента и др.) и научно-технические библиотеки 
(например, ГБР, РНБ), отраслевые органы НТИ (например, ЦИИТЭИагропром) и отраслевые научно-
технические библиотеки (например, ЦНСХБ), региональные центры НТИ; 

− и целым рядом других субъектов, таких как Информационно-консультационная служба, 
Роснедвижимость, таможенная служба, налоговая служба с их территориальными структурами, 
частные структуры и др. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ 
ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 

ПЕРВИЧНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ (по 

субъектам 
формирования) 

ВНЕШНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ) 

СИСТЕМА
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК 

РОССИИ 

Рис.1 Принципиальная схема функционирования СИО АПК. 
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На рис.2 представлена информационная модель функционирования СИО АПК как 
многопараметрическая система А. 

}θ,,,,{ сиоYVUXA =  
Конкретизируем входы СИО АПК в виде вектор-множеств “входов”: 
− первичной информации, },,,,,{ 654321 XXXXXXX  

где  1X – множество информационных ресурсов, создаваемых государственной системой 
управления и регулирования АПК и рыболовства, 

2X – множество ИР, создаваемых системой государственной статистики, 

3X  – множество информационных ресурсов, создаваемых системой научного обеспечения 
АПК, 

4X  – множество ИР, создаваемых системой государственного отраслевого образования, 

5X  – множество ИР, создаваемых государственной системой научно-технической информации, 

6X  – множество ИР, создаваемых  другими субъектами, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− управляющих воздействий, },,{ 331 UUUU  

где    1U  – множество управляющих воздействий, обусловленных нормативными и правовыми 
актами в области регулирования функционирования СИО АПК и смежных сфер, 

2U  – множество управляющих воздействий, обусловленных организационно-методическими 
документами, регулирующими создание и функционирование СИО АПК, 

3U  – множество управляющих воздействий, обусловленных другими факторами, 

− воздействий внешней среды }{ 54321 , V, V, V, VVV , 

где       1V  – множество воздействий, обусловленных социально-экономическими факторами, 

2V  – множество воздействий, обусловленных политическими факторами, 

3V  – множество воздействий, обусловленных научно-техническими факторами, 

4V  – множество воздействий, обусловленных природно-климатическими факторами, 

5V  – множество воздействий, обусловленных другими факторами. 
Конкретизируем выходы в виде вектор-множества “выходов”: информации для подготовки и 

принятия решений }, Y, Y, YY {Y 4321 , 

где    1Y  – множество информационных выходов для подготовки и принятия решений по 
функциям управления (регулирования) АПК, 

2Y  – множество информационных выходов для подготовки и принятия решений по функциям 
управления агропромышленным производством и ведения хозяйственной деятельности субъектами 
АПК в условиях рынка, 

V1          V2       V3             V4     V5

Рис. 2. Информационная модель функционирования СИО АПК. 
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3Y  – множество информационных выходов по прочим запросам. 

сиоθ  – оператор, преобразующий информационные ресурсы в информационные продукты, 

представляет собой отображение YX →:θсио с учетом U  и V . 
Предлагаемая концептуальная модель функционирования СИО АПК (см. рис.3) сформирована 

с позиций цели ее функционирования, т.е. обеспечения субъектов АПК отраслевой информацией для 
подготовки принятия решений в сфере своей компетенции и, в первую очередь, по функциям 
управления, а также с учетом традиционного подхода к подготовке и принятию решений теории 
управления и экспертного подхода, изложенного в [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В традиционной схеме подготовки и принятия управленческих решений ключевое место 

отводится лицу (или группе лиц) принимающему решение (ЛПР), на вход которого вхI  поступает 

запрашиваемая им информация от СИО АПК - вх
сиоI , т.е. Y. В идеальном случае развитой СИО АПК 

вх
сиоI  включает также оперативную информацию о состоянии объекта управления, информацию о 

состоянии внешней по отношению к АПК среды, а также управляющую информацию. Будем 
рассматривать современную ситуацию с СИО АПК и абстрагируемся от идеального случая. 

На вход ЛПР параллельно вх
сиоI  поступает информация о состоянии объекта управления (ОУ) -

вх
оуI , информация о состоянии внешней среды (ВС) - вх

всI , а также, возможно, управляющая 

информация от вышестоящего субъекта управления (СУ) - вх
суI , т.е. вх

сиоI  не включает вх
оуI , вх

всI  , вх
суI . С 

учетом полученной информации вхI  в соответствии с определенным внутренним оператором 

экспертной оценки эθ  ЛПР вырабатывает рациональное решение и, соответствующее, управляющее 
воздействие на объект управления ОУ - вых

оуI , которое реализуется напрямую или через 

исполнительный орган ИО. Структура оператора экспертной оценки эθ  может быть частично или 
полностью известна, формализована и являться составной частью СИО. В таком случае ЛПР 
выбирает рациональное решение по критериям и решениям из числа предложенных СИО АПК. В 
противном случае ЛПР руководствуется собственными знаниями и опытом. 

После реализации управляющего воздействия на ОУ ЛПР получает от объекта управления 
очередной информационный отклик оу

вх'I  ЛПР может сформировать и направить информационные 

отклики о реализации принятого решения и об изменении состояния ОУ управляющему органу - вых
суI , 

во внешнюю среду - вых
всI , в СИО АПК - вых

сиоI , при отсутствии соответствующего отклика 

непосредственно от ОУ. В случае развитой СИО АПК вх
оуI  поступает в систему непосредственно от 

ОУ. 
Таким образом, если вхI  и выхI  обозначить четверками: 

>=< вх
су

вх
вс

вх
оу

вх
сиовх ,,, IIIII , 

><= вых
су

вых
вс

вых
оу

вых
сиовых  , , , IIIII , 

то оператор θэ представляет собой отображение: 

выхвх
э :θ II → , 

вх
сиоIY =  

вх
суI  

вых
оуI  

вх
всI  

вх
оуI  

вых
всI  

вых
суI  

выхI  вхI  

вых
сиоI  

ВС 

СИО =1 

ЛПР 
θэ 

ИО ОУ =1 
СУ 

& 

≥1 

Рис. 3. Концептуальная модель функционирования СИО АПК 
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тогда модель управления на базе качественной СИО АПК и эффективного управления со 
стороны ЛПР с учетом ограничений на использование ресурсов субъекта АПК – Сi (финансовых, 
временных, трудовых и др.) может быть упрощенно представлена в виде: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
где R  – критерий качества СИО АПК, выраженный в виде целевой функции, 
 сиоθ  – оператор, преобразующий информационные ресурсы в информационные продукты, 

представляет собой отображение YX →:θсио с учетом U  и V , 

F  – критерий качества принятого решения ЛПР, выраженный в виде целевой функции. 
Отметим также, что СИО АПК – непрерывно развивающаяся система. В отличие от 

большинства ИС, имеющих определенный жизненный цикл и относительно короткие сроки 
эксплуатации. (По экспертным оценкам средняя продолжительность эксплуатации ИС сегодня 
составляет около четырех лет). СИО АПК накапливает ИР на протяжении десятилетий. Часть ИР, 
конечно, утрачивается в процессе функционирования. При этом ценность исторических данных СИО 
АПК не уменьшается, а приобретает новую семантическую и прагматическую значимость. 

Кроме того, СИО АПК можно рассматривать как сложную многоуровневую иерархическую 
систему, при агрегировании однотипных подсистем которой создается подсистема более высокого 
уровня (от местного до федерального). Этот подход подробно изложен нами в [3]. 

В заключении отметим, что СИО АПК - неотъемлемая составляющая в системе управления 
субъектами АПК всех уровней, оказывающая влияние на достижение целей функционирования 
субъектов с учетом институциональных воздействий и воздействий внешней среды, может быть 
отнесена к классу больших, сложных, иерархических, многоуровневых, динамических, 
развивающихся систем. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Булавский П.Е., Баратов Д.Х. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет путей 
сообщения 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗ ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Реформирование железнодорожного транспорта предполагает изменение средств управления и 
контроля над документами. Появление новых требований к хранению, передаче и обработке 
информации, неизбежно отразится на принципах действия и технических средствах информационных 
и управляющих систем железнодорожного транспорта. 

Работа со спецификациями как одна из наиболее актуальных подзадач управления 
информацией в проектных организациях, службах автоматики и телемеханики, как правило, тем или 
иным образом автоматизирована. Однако применяемые для этого системы в большинстве случаев 
являются автономными, а иногда представляют собой лишь достаточно несложные редакторы, 
позволяющие заполнять поля отчетных форм и распечатывать отчетные документы с невысокой 
степенью автоматизации (рис.1). 

Для решения этой проблемы разработана система АРМ-ВЗС (автоматизированное рабочее 
место ведения заказных спецификаций), которая, по сути, является программным модулем единой 
системы электронного архива и документооборота, и взаимодействует с другими подсистемами 
(электронного архива, обмена заданиями, проведения изменений, договорной работы, планирования, 
взаимодействия с заказчиками и подрядчиками). 

Конечным продуктом проектной организации являются проектно-сметная документация и 
спецификации оборудования и материалов, передаваемые заказчику. В процессе проектирования 
необходимо обеспечить взаимодействие с заказчиками и подрядчиками. Разрабатываемые 
спецификации оборудования и материалов помещаются в электронный архив. 

При создании и модификации комплексов, в которые входят спецификации, задействованы все 
процессы. Поэтому работу со спецификациями целесообразно рассматривать как неотъемлемую 
подзадачу единой системы документооборота проектной организации, службы автоматики и 
телемеханики, и организаций связанных с ними. Решать эту подзадачу удобно в единой среде 
совместно с другими связанными с управлением информацией и документацией подзадачами. 

Структура и функции АРМ-ВЗС 
Система предназначена для генерации спецификаций, ведомостей спецификаций и заявок на 

оборудование. Областью применения программы являются работы, связанные с обработкой всех 
видов документации, используемой для заказов оборудования при проведении капитального 
строительства и ремонта. 

Исходные данные для работы со спецификациями 
Все основные исходные данные для работы со спецификациями хранятся в базе данных 

оборудования АСУ-Ш2 (автоматизированной системы управления хозяйством автоматики и 
телемеханики). Кроме того, существующие интерфейсы и средства синхронизации позволяют 
организовать связь с внешними источниками информации: 

- базами данных оборудования, изделий и материалов службы, завода; 
- базами данных оборудования, изделий и материалов предприятия заказчика; 
- различными САПР (АРМ-ВТД, АРМ-ПТД, АИС-ДКРС); 
Представления спецификации в АРМ-ВЗС 
Под представлением спецификации пониматься визуальное представление иерархии 

разделов, позиций и основной надписи; а под отчетными документами – автоматически 
генерируемые и заполняемые электронные бланки спецификаций (спецификаций оборудования, 
изделий и материалов, сводных заказных спецификаций, ведомостей спецификаций, ведомостей 
покупных изделий). Отчетные документы автоматически сохраняются в специальном разделе. Они 
могут быть распечатаны на бумажных носителях, а также экспортированы из системы и отправлены 
заказчику в электронном виде совместно с другими комплектами документов, получаемых в 
результате ведения документооборота в иных подсистемах. 
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При реализации программного комплекса были разработаны модули, которые обеспечивают 
автоматизированное пополнение базы данных оборудования, изделий и материалов из внешних 
источников, проверку правильности ввода данных в базу оборудования, изделий и материалов на 
соответствие действующим нормативным документам, автоматизированное заполнение полей 
основной надписи из структуры обозначения спецификации и обратную процедуру 
автоматизированного формирования обозначения спецификации в соответствии с полями значений 
классификаторов, генерацию документов спецификаций, ведомостей спецификаций, ведомостей 
покупных изделий, сводных спецификаций, сводных заказных спецификаций в файлы MS Excel, 
получения отчетов, разграничения прав доступа пользователей к базе данных оборудования, изделий 
и материалов. 

 
Рис.1. Существующая схема работы заказных спецификаций 

АРМ контроля и управления заказами оборудования представляет собой комплексное решение 
по работе со спецификациями, управлению и контролю за исполнением заказов оборудования при 
строительстве и капитальном ремонте. 

Структурная схема технических средств для ведения заказных спецификаций (ЗС) в службе 
автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте представлена на рис.1. 

 
Рис.2. Структурная схема технических средств для ведения заказных спецификаций в службе автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте 

Основными целями создания КЗ АРМ-ВЗС являются: 
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- повышение качества ведения ЗС; 
- обеспечение взаимодействия с проектными  организациями и службой автоматики и 

телемеханики на уровне безбумажной технологии;  
- ускорение процессов поиска, обработки и выдачи копий ЗС; 
- улучшение условий и повышение производительности труда группы технической 

документации дистанции (ГТД); 
- повышение показателей качества функционирования и эксплуатации систем 

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи; 
- сокращение затрат на содержание ГТД и операций с ЗС; 
- переход на электронный документооборот в обработке ЗС на устройства СЦБ с 

использованием отраслевого формата (ОФ-ТД). 
Критериями достижения этих целей являются: 
- сокращение времени ввода заказных спецификаций; 
- сокращение времени получения отчетов; 
- сокращение затрат времени и повышение качества работ (документация имеет 

типографское качество); 
- сокращение затрат времени и повышение качества внесения и контроля изменений; 
- сокращение количеств ошибок в заказных спецификациях; 
- экономия эксплуатационных расходов дистанции; 
- снижение доли бумажных документов; 
- контроль выполнения заказов на любом этапе работ. 
Задачи решаемые АРМ-ВЗС: 
- контроль выполнения заказов; 
- автоматизированное распределение заказов по объектам ремонта; 
- получение информации по заказанному оборудованию для каждого объекта ремонта; 
- получение информации по полученному оборудованию для каждого объекта ремонта; 
- получение информации по выполнению всего заказа (процент выполнения); 
- получение отчетности о выполнении заказа согласно плану работ; 
- формирование графика поставок оборудования по объектам ремонта; 
- формирование диаграммы сроков выполнения ремонта и обеспеченности объектов; 
- контроль стадии выполнения работ; 
- автоматическая загрузка необходимого оборудования из документации в отраслевом 

формате технической документации (ОФТД), выполненной в АРМ-ВТД или проекта, выполненного в 
АРМ-ПТД; 

- автоматизированный ввод оборудования с использованием баз данных оборудования 
«Автоматизированной системы управления хозяйством автоматики и телемеханики» (АСУ-Ш2). 

Функциональные возможности АРМ-ВЗС показаны на рис.3. 

 
Рис.3. Функциональные возможности АРМ-ВЗС 
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Автоматическое формирование заказных спецификаций (рис.4) заключается в выполнении 
функций автоматического получения информации для заказных спецификаций из базы АСУ-Ш2, и 
Excel файлов. АРМ-ВЗС дает возможность редактирования спецификации на этапе автоматического 
формирования. 

Автоматическое формирование ЗС из чертежа (по схематическому плану, принципиальной 
схеме и т.д.) состоит из функции импорта спецификаций из файлов АРМ-ПТД, АРМ-ВТД, АИС-ДКРС 
(рис.5). 

 

 
Рис.4. Окно автоматического формирования заказных спецификаций 

 
Рис.5. Окно автоматического формирования ЗС из чертежа 

Взаимодействие с ДКРС позволяет осуществлять функции автоматической передачи заказных 
спецификаций из базы данных службы СЦБ, автоматического формирования договорных листов, 
взаимосвязь с поставщиками, автоматизированное распределение заказов по поставщикам. 

Функция получение оборудования в ШЧ обеспечивает контроль выполнения заказов, получение 
информации по заказанному оборудованию для каждого объекта ремонта, получение информации по 
полученному оборудованию для каждого объекта ремонта, возможность отметки полученного 
оборудования. Функция взаимодействие с заводом обеспечивает взаимосвязь между заказчиками и 
поставщиками, контроль отгруженного оборудования, автоматическую передачу информации об 
отгруженном оборудовании в службу СЦБ и ШЧ. Функция отчеты для руководителей позволяет 
получать отчетность о выполнении заказа согласно плану работ, информацию о выполнении всего 
заказа (процент выполнения), графики поставок оборудования по объектам ремонта, диаграммы 
сроков выполнения ремонта и обеспечения объектов, контроль стадии выполнения работ. 

Система разработана с учетом специфики работы проектных организаций, службы автоматики 
и телемеханики, и имеет встроенные административные средства разграничения доступа 
пользователей как на уровне объектов (два уровня - уровень объекта и уровень спецификации), так и 
на уровне пользователей - (четыре уровня, включая уровень администратора системы). Это 
позволяет организовать различные режимы доступа пользователей к данным системы, включая 
индивидуальные настройки доступа к объектам и спецификациям и различные права по работе с 
данными в зависимости от квалификации пользователей. Последнее позволяет, в частности, 
использовать при работе над спецификациями привлеченных исполнителей, не раскрывая им при 
этом всей полноты данных системы. 

Применение АРМ-ВЗС позволяет повысить производительность труда в процессе создания 
спецификаций, сокращает время получения отчетов, повышает качество ведения заказных 
спецификаций. А также позволяет реализовать контроль над процессом заказа и получения 
оборудования и обеспечивает сокращение сроков выполнения капитального ремонта и капитального 
строительства. 
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ОБЗОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

В настоящее время на морском транспорте одним из способов повышения эффективности 
деятельности транспортных компаний и обеспечения оперативной информационной поддержки 
принятия решений является использование современных информационных технологий и систем. 

20%

18%

15%

13%

5%
6%

23%

SAP Microsoft Oracle 1C Галактика Собственные
разработки

Другое

 
Рис. 1. Средства автоматизации на морском транспорте 

Обзор разработок в области автоматизации управленческой деятельности отдельных 
транспортных предприятий показал, что на морском транспорте применяется большое количество 
программных средств (рис. 1). 

Рассмотрим несколько примеров использования таких средств. 
На базе ERP-системы Microsoft Dynamics (Microsoft Axapta) осуществляется внедрение единой 

методики ведения бизнеса, унификации бизнес-процессов и построения прозрачной системы 
управления всеми ресурсами группы компаний в порту «Санкт-Петербург». В рамках проекта 
реализуется комплексный учет по компаниям, а именно: бухгалтерский и налоговый учет, учет 
денежных средств и финансовых вложений, управление казначейством, учет основных средств, учет 
материально-технического снабжения; обеспечивается возможность получения агрегированных и 
детализированных отчетов, в т.ч. по финансовым результатам и по операционной деятельности 
предприятия в режиме он-лайн. 

В настоящее время получили большое распространение программное обеспечение компании 
«1С». Информационные системы, разработанные на базе платформы «1С» на морском транспорте 
представлены в табл.1. 

 

Таблица 1. Решения на базе платформы «1С» 
Функции Параметры 

Система учета контейнерных перевозок на грузовом терминале в С-Пб 
Санкт-Петербург, ноябрь 2006 
• учет обслуживаемых контейнеров; 
• учет услуг, оказываемых при перевозке и оформлении 
таможенных и других документов; 
• учет поставщиков и клиентов; 
• контроль взаиморасчетов с контрагентами; 
• обеспечение процесса документооборота по получению и 
выставлению счетов по движению контейнеров; 
• ускорение проверки правильности движений для уменьшения 
вероятности ошибок. 

• общее число 
автоматизированных рабочих мест 
– 10; 
• среднее число одновременных 
подключений к базе – 5. 

Бухгалтерский учет в ОАО «Морской торговый порт Кубань» 
Краснодар, сентябрь 2006 
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Функции Параметры 
• бухгалтерский и налоговый учет при общей системе 
налогообложения; 
• механизм учета затрат; 
• автоматизация участков: Касса, Банк, Расчеты с 
подотчетными лицами, Складской учет, Реализация; 
• схемы начисления и расчета заработной платы и ЕСН; 
• методология составления регламентированной отчетности в 
программе. 

• общее число 
автоматизированных рабочих мест: 
10; 
• среднее число одновременных 
подключений к  базе: 5. 

Мониторинг и учет грузов для ОАО «Петролеспорт» 
Санкт-Петербург, сентябрь 2008 
• прибытие импортных грузов и груженных ролл-трейлеров на 
судне; 
• выпуск и доставка импортных грузов получателям на авто и 
ЖД транспорте; 
• растарка и затарка контейнера или ролл-трейлера; 
• досмотр, переупаковка и перемещение грузов в порту; 
• приемка экспортных грузов в порту и их отгрузка на судах; 
• учет времени нахождения судов, ж/д вагонов и 
автотранспорта в порту; 
• расчет стоимости произведенных работ. 

• общее число 
автоматизированных рабочих мест: 
30; 
• среднее число одновременных 
подключений к базе: 30. 

Автоматизированная система управления контейнерным терминалом ОАО «Калининградский 
морской торговый порт» 
Калининград,  июль 2007 
• ведение клиентской и договорной базы; 
• ведение дополнительных оперативных справочников 
(тальманы, бригады, погрузочной техника, виды досмотровых 
операций и др.); 
• управление складскими операциями; 
• управление автомобильным и железнодорожным 
транспортом на территории терминала; 
• обмен с корпоративной информационной системой; 
• формирование отчетностию. 

• общее число 
автоматизированных рабочих мест: 
50; 
• среднее число одновременных 
подключений к базе: 50. 

Примером использования информационного обеспечения на морском транспорте может служить 
решение Solvo.CTMS для «Первого контейнерного терминала», которое является крупной системой 
управления контейнерным терминалом. В рамках системы автоматизированы все основные 
технологические операции терминала, в том числе, функция управления обработки судов. На рис. 2 
приведен пример интерфейса программы, где диспетчером осуществляется ввод информации о судне. В 
2001 года система была запущена в эксплуатацию. 

 
Рис. 2. Интерфейс системы управления контейнерным терминалом Solvo 
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Достаточно большой популярностью пользуются так называемые разработки под заказ. 
Например, в табл. 2 приведен обзор решений в порту Туапсе. 

 
Таблица 2. Примеры автоматизации деятельности порта Туапсе 

Название Год 
выпуска Платформа Среда 

разработки Описание 

SCAP 2000 2000 Windows 
95/98/NT/2000MS 
SQL 7.0 

MS SQL 7.0, 
Borland 
DELPHI 5.0 

ИС службы портнадзора и капитана 
порта для контроля и учета 
прихода/отхода, расстановки судов 
в порту, грузо- и судооборота. 

Сайт МАП 
«Туапсе» -
tuapseport.ru 

2000 Windows NT/2000,
IIS 5.0, MS SQL 7.0

MS SQL 7.0, 
MS InterDev 
5.0, Borland 
DELPHI 5.0 

Содержит статистическую 
информацию о порте и 
динамическую информацию о 
приходе/отходе, расстановке судов 
в порту, о текущих погодных 
условиях, о судах из справочников 
Ллойда. 

Хранилище 
документов    (1 
часть) 

В стадии 
разработки 

Windows 
95/98/NT/2000IIS 
5.0, MS SQL 7.0 

MS SQL 7.0, 
MS InterDev 
5.0, Borland 
DELPHI 5.0 

Система электронного 
документооборота с возможностью 
ввода документов при помощи 
компонент FineReader OCR, их 
учета, полнотекстового поиска (MS
SQL); доступа и управления 
документами через Web-интерфейс.

Учет услуг 2001 Windows 
95/98/NT/2000MS 
SQL 7.0 

MS SQL 7.0, 
Borland 
DELPHI 5.0 

ИС учета услуг АМП: расчет 
портовых и буксирных сборов, 
генерация и учет отчетов 
установленных форм, связь с 
системой «1С». 

Таким образом, анализируя уровень реализации экономических информационных систем на 
морском транспорте и обобщая имеющуюся информацию, можно условно все решения разделить на 
три группы. 

Первая группа - корпоративные информационные системы. Такие модули имеются практически 
во всех ведущих зарубежных ERP-продуктах. Однако такие решения охватывают, как правило, не 
более двух-трех видов транспорта. Например, решения на базе Oracle, Microsoft в сфере 
автоматизации морских перевозок и управления портом. 

Ко второй группе относятся многочисленные типовые отраслевые решения. Например, 
разработки компании «1С», предлагающей наибольшее количество разнообразных отраслевых 
решений в России. 

Третья категория систем для транспортников – это специализированные программные 
продукты, разработанные по заказу отдельных компаний. 

Разработка этих систем на морском транспорте определяется особенностями, 
представленными на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Факторы, влияющие на разработку информационных систем на морском транспорте 

В целом, для систем на морском транспорте характерно следующее. 

 
Автоматизация 

систем 

Возможность интеграции  

Внутриотраслевые 
особенности 

Сложная инфраструктура 
Географическая 
распределенность 
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В настоящее время отмечается разнородность имеющегося программного обеспечения и 
информационных систем: от «советского» АСУ на государственных предприятиях до современных 
решений в успешных коммерческих организациях. 

Зачастую используемое программное обеспечение не соответствует современным 
требованиям транспортных предприятий (т.е. морально устарело). 

Одним из главных недостатков является частичная автоматизация информационных процессов 
и невозможность работы удаленных пользователей, что не способствует развитию единого 
информационного пространства в отрасли. 

Кроме того, отмечается низкая способность к интеграции с другими системами, невысокая 
надежность, закрытость архитектуры, отсутствие гибкости. Многие системы строятся по принципу «от 
бухучета». 

В целом уровень информатизации управленческих процессов и информационного 
взаимодействия на водном транспорте, так и на других видах транспорта недостаточен, что снижает 
конкурентоспособность водного транспорта. Однако как положительную тенденцию, можно отметить, 
что к настоящему времени на предприятиях водного транспорта сложилось понимание того, что в 
рамках предприятия нужна корпоративная интегрированная система, автоматизирующая 
деятельность всех подразделений компании и имеющая связь с информационными системами 
партнеров и грузовладельцев. 

Обеспечить управленческий аппарат качественной информационной поддержкой возможно 
только путем внедрения автоматизированных информационных систем управления, реализующих 
процессы мониторинга, планирования и управления транспортными объектами  и грузопотоками. 
Информационные технологии призваны сыграть значительную роль в процессе перехода 
транспортных предприятий от ранее сформировавшихся методов управления к современным 
стандартам менеджмента. 

Таким образом, к настоящему времени актуальными на предприятиях морского транспорта 
остаются вопросы координации, унификации и стандартизации взаимодействия информационных 
систем с целью создания единого информационного пространства отрасли. 

Микони С.В., Бураков Д.П., Гарина М.И. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет путей 
сообщения 
РЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВИРЬ-Р 

Введение 
В настоящее время существуют различные точки зрения на назначение и функции систем 

поддержки принятия решений. Если под поддержкой понимать помощь лицу, принимающему 
решения (ЛПР), то в связи с многоэтапностью процесса принятия решения эта помощь может быть 
разнообразной – от формулирования проблемы до осуществления выбора предпочтительного 
варианта решения. В большинстве СППР помощь реализуется путём предоставления информации, 
необходимой для принятия решения и представления её в удобной для ЛПР форме. 
Интеллектуальные СППР решают задачи поиска закономерностей в массивах информации 
(интеллектуальный анализ данных). «Активные» СППР рекомендуют ЛПР предпочтительные 
варианты решения. Именно к таким системам принадлежит рассматриваемая в докладе система 
выбора и ранжирования СВИРЬ-Р. 

Назначение системы и история создания 
Система СВИРЬ начала разрабатываться в 1999-м году, а её последняя редакция СВИРЬ-Р 

завершена в 2009-м году. Помимо автора участниками разработки являются кандидаты наук Д.П. 
Бураков, М.И. Гарина и инженер И.С. Киселёв. Её программирование они начали, будучи студентами. 
Система решает задачи упорядочения объектов методами векторной и скалярной оптимизации, 
отбор объектов жёсткими притязаниями с уступками и мягкими притязаниями относительно заданного 
образца (цели), классификации в пространстве признаков без и со сквозным упорядочением объектов 
относительно классов, упорядоченных по качеству, вычисление приоритетов на основе матрицы 
парных сравнений [1]. Последний метод применяется как для вычисления весовых коэффициентов 
обобщающих функций, так и для многокритериальной оптимизации по методу Т. Саати. Вычисление 
приоритетов сущностей выделено в отдельный модуль СВП, оформленный в виде динамической 
библиотеки. Исходные данные для него могут формироваться экспертами [2], либо импортироваться 
из таблицы системы СВИРЬ или пакета Excel. Используется 4 типа матрицы парных сравнений: 
«выигрыши/потери», кратности предпочтений, доли от 1, факты предпочтений (ординальные 
предпочтения) [3, 4]. 

В качестве модели выбора система использует иерархию таблиц «Объекты/признаки». 
Размерность каждого параметра в решённых примерах превышала 100. Система обладает 
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средствами представления, редактирования и хранения модели выбора. Одна и та же модель может 
использоваться для решения всего комплекса задач выбора. Параметры каждой задачи сохраняются 
в файле настройки. В систему включены средства анализа результатов выбора с использованием 
когнитивной графики. Всё это даёт возможность выполнения большого количества экспериментов, 
что необходимо для систем, решающих плохо формализуемые задачи [5]. 

Система создавалась универсальной для исследования задач выбора на конечном множестве 
альтернатив и обучения студентов дисциплине «Теория принятия решений», читаемой автором в 
течение 15-ти лет. В этом плане она рассчитана на специально обученного пользователя. На системе 
СВИРЬ решались следующие практические задачи: оценивание рейтинга кафедр университета 
(помимо ПГУПС ещё в 5 вузах), определение рейтинга подразделений Октябрьской железной дороги 
по итогам выполнения планов, распределение выпускников Военно-медицинской академии (ВМедА) 
по военно-врачебным специальностям, отбор студентов на военную кафедру, определение рейтинга 
Российских железных дорог по перевозкам и экологической безопасности, анализ результатов 
футбольного первенства России, групповая экспертиза на основе качественных оценок и пр. 

Основные функции системы 
Система СВИРЬ-Р обладает следующими функциями. 
1. Создание модели выбора 
1.1. Создание таблицы «Объекты/Признаки»: 
• с клавиатуры; 
• ввод таблицы из MS Excel; 
• ввод таблицы из СУБД. 
1.2. Структурирование модели выбора: 
• добавление таблицы; 
• создание дочерней таблицы; 
• представление дерева таблиц. 
1.3. Кодирование качественных значений числами (с обратным преобразованием). 
1.4. Вычисление производных признаков с применением калькулятора. 
1.5. Вычисление агрегатных функций (минимальное, максимальное, среднее значение, сумма 

значений, число объектов). 
1.6. Анализ зависимости признаков внутри таблицы (по корреляционной матрице). 
1.7. Группировка объектов внутри таблицы: 
• ручной пометкой; 
• по значению заданного признака. 
1.8. Описание модели в окне «Комментарий». 
2. Редактирование модели выбора 
2.1. Редактирование таблицы (признаков и объектов): 
• добавление; 
• удаление; 
• переименование; 
• перемещение в таблице; 
• изменение разрядности признака (по умолчанию – 2 разряда мантиссы); 
• очистка содержимого таблицы (полностью, по столбцам, по строкам); 
• сортировка объектов по значениям признака, по имени; 
• сортировка признаков по средним значениям, по имени. 
2.2. Редактирование вычисляемых признаков изменением расчётной формулы. 
2.3. Редактирование группы объектов: 
• изменение состава группы; 
• удаление группы объектов; 
• отмена группировки объектов. 
2.4. Редактирование структуры признаков: 
• добавление таблицы; 
• удаление; 
• переименование/перемещение таблицы в иерархии; 
• перемещение признаков между таблицами. 
3. Формирование критериев оценивания 
3.1. Задание цели: 
• идеальной (экстремальное значение признака – max или min); 
• реальной (значение и тип ограничения признака). 
3.2. Задание границ признаков. 
3.3. Задание процента сдвига границы (влево/вправо). 
3.4. Задание весовых коэффициентов в таблице. 
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3.5. Вычисление структурных весов признаков в локальных таблицах и определение их 
соотношения с экспертными весами. 

3.6. Перераспределение весовых коэффициентов в иерархии признаков: 
• увеличение значения весового коэффициента одного критерия за счёт другого по принципу 

«донор-акцептор»; 
• перераспределение весовых коэффициентов в иерархии при изменении одного из весов. 
3.7. Описание критериев в окне «Комментарий». 
4. Методы выбора 
4.1. Методы векторной оптимизации. 
4.2. Методы скалярной оптимизации: 
• обобщающие функции (ОФ): 
o критерии Байеса и Гурвица; 
o аддитивная; 
o мультипликативные (прямая и дополнительная); 
o минимаксная. 
4.3. Методы многокритериальной классификации: 
• обобщающие функции (ОФ): 
o аддитивная; 
o минимаксная; 
o мажоритарные; 
 полной принадлежности классу; 
 максимальной принадлежности классу. 

5. Преобразование результатов 
5.1. Абсолютная шкала ⇔ Балльная шкала. 
5.2. Размытость общей оценки в процентах. 
6. Анализ результатов оценивания объектов 
6.1. График объектов, упорядоченных по любому критерию. 
6.2. Граф доминирования объектов в таблице с указанием полноты порядка. 
6.3. Зависимость общей оценки от выбранного критерия. 
6.4. Диаграмма вклада каждого критерию в общую оценку. 
6.5. Сопоставление рейтингов, рассчитанных в разных условиях оценивания. 
6.6. Сопоставление рейтингов, рассчитанных в разных системах оценивания (при оценивании 

по разным МО). 
7. Вывод данных в Microsoft Excel 
7.1. График объектов, упорядоченных по любому критерию. 
7.2. Таблица «Объекты/Признаки». 
7.3. Корреляционная матрица. 
7.4. Характеристика критериев. 
7.5. Иерархия признаков с весовыми коэффициентами. 
7.6. Таблица результатов оценивания (в интервальной и порядковой шкалах). 
7.7. Таблица вкладов критериев в общие оценки объектов. 
7.8. Таблица и параметры сопоставления рейтингов объектов, полученных при разных 

условиях оценивания.  
7.9. Таблицы объектов, улучшивших (ухудшивших, не изменивших) рейтинг при разных 

условиях оценивания. 
8. Вывод данных в Microsoft Word 
8.1. График объектов, упорядоченных по любому критерию. 
8.2. Таблица «Объекты/Признаки». 
8.3. Граф доминирования (через буфер обмена). 
8.4. Характеристика критериев. 
8.5. Результаты оценивания (в интервальной и порядковой шкалах). 
8.6. График значений признаков для оцениваемых объектов (через буфер обмена). 
В систему СВИРЬ входит система вычисления приоритетов (СВП), оформленная в виде 

динамической библиотеки. Исходными данными для расчёта приоритетов служат предпочтения, 
измеряемые в шкале отношений и формируемые в матрицах парных сравнений. Система СВП 
предназначена для вычисления важности критериев в таблицах системы СВИРЬ и для решения 
многокритериальной задачи методом анализа иерархий (МАИ). 

Ниже приводятся характеристики СВП. 
1. Создание модели выбора 
1.1. Тип матрицы парных сравнений: 
• фактов предпочтений; 
• кратности предпочтений; 
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• долей единицы; 
• выигрыши/потери. 
1.2. Формирование матрицы парных сравнений: 
• ввод экспертами предпочтений с клавиатуры (с автоматическим заполнением пустых клеток 

матрицы); 
• ввод матрицы из Microsoft Excel. 
1.3. Показатели согласованности предпочтений: 
• число циклов предпочтений; 
• порядковая (ординальная) согласованность; 
• количественная (кардинальная) согласованность – для матриц кратности предпочтений; 
• выраженность предпочтений. 
2. Расчёт приоритетов. 
Итеративный алгоритм расчёта для матриц любого типа. 
Параметры, влияющие на приоритеты сущностей: 
• масштабный коэффициент (влияние на различимость); 
• степень матрицы (учёт взаимодействия сущностей). 
3. Многокритериальная оптимизация. 
Расчет приоритетов объектов по нескольким критериям с применением метода анализа 

иерархий (МАИ) на основе следующих исходных данных: 
• экспертные оценки в МПС; 
• по значениям признаков из таблицы СВИРЬ. 
4. Представление исходных данных и результатов: 
• матрица парных сравнений; 
• граф доминирования (предпочтений) с указанием числа циклов, проходящих через каждую 

дугу графа; 
• таблица приоритетов; 
• график приоритетов, как функция от степени матрицы, отражающий влияние «сил» 

сущностей на их приоритеты. 
5. Вывод результатов: 
• Microsoft Excel. 
Конфигурируемая редакция системы 
Опыт использования системы показал её функциональную избыточность по отношению к 

запросам пользователей. Поэтому было решено определить ресурсы, которые выделяются под 
задачи пользователя. Под выделяемым ресурсом понимается одна или группа функций системы, 
использование которых требует специального разрешения. Ресурсы системы делятся на внешние и 
внутренние. Их выделение осуществляется по-разному. Внешние ресурсы, оформленные в виде 
динамических библиотек, включаются в комплект поставляемой программной системы. Внутренние 
ресурсы входят в состав исполняемой программы СВИРЬ-Р. Они делятся на следующие группы: 
отбор объектов, критерии оценивания, скалярная оптимизация, обобщающие функции (ОФ), 
векторная оптимизация, классификация, критерии классификации, иерархия, сервисные функции. 

Базовая конфигурация системы СВИРЬ-Р представляет собой совокупность ресурсов, 
требующихся для проектирования модели выбора, решения контрольной задачи и обмена 
информацией с пакетом Excel. В качестве контрольной задачи принята задача нахождения рейтинга 
объектов относительно общей цели. В таблице 1 полужирным шрифтом помечены ресурсы, 
выделяемые для решения контрольной задачи. 

 
Таблица 1. Выделяемые ресурсы системы СВИРЬ-Р 

NN п/п Ресурс Группа 
1 Отбор предварительный Отбор 
2 Целевые критерии Критерии оценивания 

3 Ограничительные критерии   
4 Индивидуальные задания Скалярная оптимизация 
5 Однородные признаки   

6 Формирование МПС из таблицы   
7 Аддитивная ОФ Обобщающая функция 
8 Мультипликативная ОФ степенная   
9 Мультипликативная ОФ дополнений   

10 Минимаксная ОФ   
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11 Парето-доминирование Векторная оптимизация 
12 Лексиминная оптимизация   

13 Лексикографическая оптимизация   
14 Классификация Классификация 
15 Отбор с уступками   
16 Мягкие притязания   
17 Классификация с упорядочением   

18 Логический вывод   
19 Аддитивный Критерии классификации 
20 Минимаксный   
21 Мажоритарный полный   

22 Мажоритарный частичный   
23 Разные оценки по уровням Иерархия 

24 Назначение весов в иерархии   
25 Группировка объектов Сервисные функции 
26 Цветовой редактор   

27 Пакетный импорт из MS Excel   
Для решения оптимизационных задач с кусочно-линейными функциями полезности, а также для 

отбора допустимых альтернатив выделяются ограничительные критерии [6]. 
Разрешение на использование ограничительных критериев для отбора альтернатив 

осуществляется кодом 0. Отбор рассматривается как процедура предварительной фильтрации 
альтернатив перед решением любой оптимизационной задачи. При этом ограничительный критерий 
может использоваться не только в качестве ограничения, но и для формирования предпочтения в 
отношении Парето-доминирования, а также для формирования функции полезности с нулевым 
значением в области запрещённых значений. На рис. 1 приведены функции полезности, которые по 
умолчанию ставятся в соответствие целевому (yj → max) и ограничительному (yj≥cj) критериям  

а)         б) 
 

               u(yj)             u(yj) 
    
               1 
   
   
         u(y1)  
            
 
 
 
 
 
 

yj,min         yj                  yj,max    yj           yj,min           cj       yj,max  yj 
Рис. 1. Функции полезности целевого (а) и ограничительного (б) критерия 

Помимо упорядочения объектов относительно общей цели скалярная оптимизация может 
использоваться для упорядочения объектов относительно выполнения индивидуальных заданий 
(планов) и выбора объекта в однородном массиве данных. Элементы последнего могут 
интерпретироваться как выигрыши/потери. В этом случае решается задача выбора хода в теории игр 
по критериям Байеса, Гурвица или Вальда. 

К методам скалярной оптимизации отнесена также задача вычисления многокритериальных 
оценок на основе матриц парных сравнений (МПС). Она решается в модуле СВП, а выбранная 
таблица модели выбора используется для автоматического формирования элементов МПС, если 
предпочтения не задаются напрямую экспертами. 

Помимо аддитивной для решения задач скалярной оптимизации могут предоставляться ещё 
три обобщающих функции по отдельности или в любой комбинации (см. табл.1). Методы векторной 
оптимизации также могут выделяться как по отдельности, так и  в любой комбинации. 

Для решения всех задач классификации в пространстве признаков используется общий код. 
Для решения частных задач классификации выделяются соответствующие ресурсы. К частным 
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задачам отнесена задача формирования допустимого множества (один класс) с возможностью 
уступок по ограничениям и упорядочение объектов относительно обобщенного отклонения от 
ограничений (мягкие притязания). 

Сквозное упорядочение даёт возможность упорядочивать объекты по функциям 
принадлежности классам, упорядоченным по качеству. 

Логический вывод используется при формировании классов системами ограничений. В 
листовых таблицах иерархии ограничения представляются предикатами, а на верхних уровнях – 
именами классов. В этом режиме СВИРЬ-Р выполняет функции экспертной системы. 

Секция «Критерии классификации» табл.1 позволяет выбрать те из них, которые используются 
для вычисления функций принадлежности классам. 

Секция «Иерархия» предоставляет две возможности, присущие иерархической модели выбора. 
Первая из них заключается в разрешении комбинирования задач в иерархии. Этой возможностью 
следует пользоваться осторожно и обоснованно, особенно при решении оптимизационных задач. Она 
актуальна для проектирования экспертных систем. Вторая возможность позволяет учитывать 
структуру иерархии при задании важности критериев. 

Секция «Сервисные функции» даёт возможность группировать объекты либо по желанию 
пользователя, либо по результатам решения задач выбора. Цветовой редактор позволяет 
устанавливать различные цветовые гаммы для представления результатов решения задач выбора. В 
его отсутствие используется пятицветная шкала качества в соответствии с цветовым стандартом 
качества, принятым в системе СВИРЬ. Пакетный импорт из Microsoft Excel позволяет считывать 
данные не с одного листа, а со всех листов книги. 

Три байта битовой маски используются для ограничения числа признаков, объектов и уровней 
иерархии соответственно, что позволяют управлять размерностью модели выбора. При нулевом 
состоянии этих байтов размерность задачи не ограничена. 

Битовая маска, определяющая активную конфигурацию системы СВИРЬ-Р, хранится в файле 
лицензии, поставляемой пользователю разработчиками. 

В таблице 2 приведены ресурсы, выделяемые для решения учебных задач [7]. Специальные 
задачи рассматриваются как их расширение. Они требуют большей размерности и выделения 
дополнительных ресурсов, отражающих особенность каждой задачи. 

Ресурсы, выделяемые из секций «Иерархия» и «Сервисные функции», отсутствуют в таблице 2, 
поскольку они инвариантны относительно классов задач. Это же касается разрешения 
предварительного отбора, который может использоваться в любой задаче выбора. 

 
Таблица 2. Ресурсы, выделяемые под учебные и специальные задачи 

NN Типовая задача Номера выделяемых ресурсов Применение 

п/п   Учебные задачи Специальные задачи   
1 Проектирование ЛР N1 20 об.     
  модели  20 пр.     

      4 ур.     
2 Векторная ЛР N2 2, 3    
  оптимизация  11   Парето-контроль 

      12, 13     
3 Скалярная ЛР N3 2, 3    
  оптимизация  7, 8 4 Инд. планы 

     9, 10 5 Выбор хода 
4 Классификация ЛР N4 14 19-22   
     15  Отбор с уступками 
     16  Мягкие притязания 
     17  Сквозной порядок 
      18 Логический вывод 
5 Вычисление ЛР N5 6    

  приоритетов   СВП     
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Нырков А.А., Нырков А.П. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Мировой опыт эксплуатации транспортных тоннелей свидетельствует об отсутствии 
необходимого уровня их противопожарной защиты. Пожары в них могут носить катастрофический 
характер, сопровождаться массовой гибелью людей и большими материальными потерями. Борьба с 
пожарами является комплексным процессом. Важнейшее место в общей системе пожарной 
безопасности занимает профилактика возникновения пожаров. 

Существенной особенностью пожара в тоннеле является распространение слоя продуктов 
горения под сводом тоннеля в обе стороны от очага пожара. Характер задымления объема тоннеля 
при пожаре зависит от многих факторов, основными из которых являются: 

• стадия пожара (начальная или развитый пожар); 
• свойства горючих материалов и геометрические размеры пожара; 
• геометрические характеристики тоннеля (высота, ширина, уклон); 
• наличие и тип общеобменной вентиляции, режим ее работы. 
Основными требованиями при сооружении транспортных тоннелей являются – сокращение 

сроков строительства, экономия материалов, снижение трудозатрат, надежность и высокое качество. 
Уменьшение внутренних размеров поперечного сечения транспортного тоннеля позволяет уменьшить 
стоимость сооружения. Для исследования влияния поперечного сечения транспортного тоннеля на 
распространение в нем опасных факторов пожара была разработана имитационная модель. 

На начальной стадии, при высоких значениях градиента температур на границе раздела воздух 
– продукты горения, наблюдается отчетливо выраженная стратификация при движении слоя дыма. 
По мере остывания слоя газов при удалении от очага пожара происходит перемешивание дыма с 
воздухом, снижение скорости его распространения, а постоянное поступление дыма из очага 
приводит к увеличению слоя дыма под сводом тоннеля и опусканию его нижней границы. В качестве 
критического значения высоты незадымленной зоны обычно принимается уровень 2,5 м от дорожного 
покрытия. В зависимости от выбранной аварийной ситуации определяются тепловая мощность Qn и 
периметр П пожара на текущее время выгорания τ. Массовый расход дыма, выделяемого при 
пожаре, определяется, следуя [1], из соотношения 

 

( )
1
2

00.05n cpG Ï H d gρ= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ , (1) 

 
где  nG  – массовый расход дыма, кг·с-1; 
  Н – высота тоннеля, м; 
 dср – средняя толщина слоя дыма под сводом тоннеля, м; 
  g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м·с-2; 
 ρ0 – исходная (до пожара) плотность воздуха в тоннеле, ρ0 =352,17 / T0  кг·м-3. 

Поток продуктов горения под сводом распространяется в обе стороны от очага при толщине 
слоя дыма 

 

1
1 1

0 5 ïGd
V Wρ
⋅

=
⋅ ⋅
,

, (2) 

 
где   ρ1 – средняя плотность продуктов горения над очагом пожара (в дымовой колонке), кг·м-3; 
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 V1 – начальная (у очага) скорость движения продуктов горения под сводом тоннеля в 
горизонтальном направлении, м·с-1; 

  W – ширина тоннеля, м. 
Плотность продуктов горения в очаге пожара равна 

0 0
1

1

Ò
Ò

ρρ ⋅
= . (3) 

Скорость движения продуктов горения в горизонтальном направлении вблизи очага 
определялась в соответствии с рекомендациями [2] из соотношения 

1
3

1
1 2

0 0

ï

ð

g Q ÒV C K
Ñ Ò Wρ

⎛ ⎞⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅⎝ ⎠

, (4) 

где C=1 и K=0,8 – коэффициенты из [2], а ( )1956 1 0 000156ðÑ T= ⋅ + ⋅,  – удельная теплоемкость 
продуктов горения, Дж·кг -1·К -1. 

Исследованиями, проведенными в работе [3], установлено, что на начальной стадии 
тоннельных пожаров на излучение приходится около 25% общего тепловыделения, что 
подтверждается результатами обработки данных по экспериментальным пожарам в тоннелях. 
Значение температуры продуктов горения в очаге вычислялось по формуле 

 

1 0 0 75 ï

ï ð

QT T
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= + ⋅
⋅

, . (5) 

 
Схема развития пожара приведена на рис. 1. 
Объем дыма, выделившегося за интервал времени τΔ , и суммарный объем продуктов горения 

в произвольный момент времени определялся из выражений 
 

1

0 5 i óä
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ñð
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,
, , (6) 

 
где U – объем тоннеля, заполненный дымом, м3; 
 

ñðρ  – средняя плотность продуктов горения в слое дыма, кг·м-3; 
 

óäG  – расход, создаваемый системой дымоудаления, кг·с-1. 

Величина óäG  определяется из выражения 
 

óä â ñð ñðG v Wdρ= , (7) 
 
где âv − скорость воздуха при работе продольной вентиляции, м·с-1. 
При достижении фронтом потока продуктов горения портала и выходе их наружу, выражение 

(7) преобразуется к виду: 
 

0 5 i óä L
i i

ñð
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V τ

ρ
− −

Δ = Δ ⋅
,

, (8) 

 
где L L L ñðG v Wdρ=  – расход продуктов горения, выходящих из портала тоннеля, кг·с-1. 
Средняя плотность продуктов горения определялась из выражения 
 

0 0
ñð

ñð

Ò
Ò
ρρ ⋅

=  при x L< , (9) 

где ñðÒ  – средняя интегральная температура продуктов горения в слое. 
Cкорость перемещения фронта слоя продуктов горения определялась выражением 
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/

. (10) 

Расстояние, пройденное фронтом слоя дыма, определялось по формуле 
i

x ix v τ= ⋅Δ∑ , при x L< , иначе x L= , (11) 

 
где xv  – скорость фронта дыма, м·с-1; 
 x  – расстояние, пройденное слоем дыма от очага пожара, м; 
 

xPΔ  – перепад давлений на фронте слоя продуктов горения, создаваемый за счет разности 
плотностей газов в слое и в воздухе перед слоем, Па; 

 
xρ  – плотность газов во фронте слоя дыма под сводом тоннеля (рис. 1), кг·м-3. Этот параметр 

определяется из выражения: 0 0x xT Tρ ρ= / . 
Перепад давлений, определяющих скорость движения фронта дыма, равен 
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 Рис. 9. Схема распространения дыма по тоннелю при пожаре 
Расчет температуры на фронте потока продуктов горения и среднеинтегральной температуры 

слоя дыма производился в соответствии с рекомендациями [4] по соотношениям 
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где α – средний коэффициент теплоотдачи от потока продуктов горения к ограждениям тоннеля. 
Значения коэффициента теплоотдачи  и теплоемкости определялись из соотношений 
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( )956 1 0 000156pcp cpC Ò= ⋅ + ⋅, , (16) 

 
где ε  – коэффициент шероховатости отделки тоннеля. 
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Слой дыма, распространившегося под сводом тоннеля на расстояние x, характеризуется 
средней толщиной 
 

cp
Vd

x W
=

⋅
. (17) 

 
Эта величина позволяет оценить расстояние от дорожного покрытия до нижней границы дыма 

ñðH d− . Время, в течение которого этот параметр больше 2,5 м, является временем безопасного 
пребывания в тоннеле для людей без средств защиты органов дыхания. 

Применение данной модели для определения оптимальных высоты H и ширины W 
проектируемого транспортного тоннеля из набора возможных размеров (Hi, Wi), обеспечивающих 
наименьшую стоимость проекта и удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности по 
обеспечению безопасной эвакуации людей, производится следующим образом. 

Для каждой пары (Hi, Wi) набора: 
• рассчитывается tэв – время эвакуации людей из транспортного тоннеля с заданными 

габаритами; 
• при помощи модели определяется tбл – время блокирования путей эвакуации людей для 

тоннеля с заданными габаритами; 
• сравниваются tэв и tбл и в случае, если tэв >= tбл, рассматриваемая пара (H, W) отвергается. 
Из оставшихся пар (H, W), отвечающих требованиям обеспечения безопасной эвакуации 

людей, выбирается пара с наименьшим значением W. 
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О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ВНУТРЕННИХ 
ВОДНЫХ ПУТЯХ 

За последние 10–15 лет в транспортных процессах произошли принципиальные изменения, в 
основном связанные с информационным обеспечением судов для более эффективного управления их 
движением. В настоящее время на Внутренних водных путях (ВВП) активно исследуются, разрабатываются 
и внедряются, как в Европе, так и в Российской Федерации иерархические информационные триады: 
«Корпоративная речная информационная система (КРИС) – Речная информационная служба (РИС) – 
Автоматизированные системы управления движением судов (АСУ ДС) [1]. 

Доминирующую роль в построении телекоммуникационных каналов образуют информационные 
каналы различных диапазонов частот и, прежде всего, спутниковых. Это могут быть как каналы связи: 
ССРНС – Globalstar, ИРИДИУМ и другие, так и спутниковые навигационные системы второго 
поколения: «ГЛОНАСС», «GPS», а также их дифференциальные дополнения для высокоточного 
местоопределения судов на ВВП. Для таких каналов существенную роль играет не только их 
информационная защищенность (структура сложных сигналов, криптографическая стойкость, 
применяемые коды и др.), но и, прежде всего, электромагнитная защищенность этих каналов 
(ЭМЗИК), определяемая такими количественными показателями, как Коэффициент Взаимного 
Различия (КВР) [2], Поле Поражения Сигнала [3], Коэффициенты ЭМЗИК [4] и др. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании вопросов электромагнитной защищенности 
цифровых информационных каналов спутниковых радионавигационных систем. 

Показателем оценки ЭМЗИК спутниковой радиолинии может быть либо непосредственно 
площадь поля поражения сигнала rS , либо коэффициент emsK – коэффициент электромагнитной 
защищенности, который, в отличие от электромагнитной совместимости (ЭМС), полностью 
определяется с помощью поля поражения сигнала. 

Под полем поражения сигнала понимается область частотно-временной плоскости rS , 
представляющая собой проекцию сечения рельефа нормированного двухмерного КВР структур 
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сигнала и помехи на уровне, определяемом допустимой и требуемой вероятностью ошибки 
поэлементного приема и мощностью взаимной помехи, т.е. 

 

( )( )P , , , , , , , , ,h h
r err h p h m out in out inS f r r N N G G G G α γ= , (18) 

 
где   Perr  – вероятность ошибки при поэлементном приеме сигнала; 
 ,h pr r  – дистанция помех и дистанция местоопределения; 
 ,h mN N  – мощности передатчика помех и передатчика связи; 
 ,out inG G  – коэффициенты усиления антенн (КУА) передатчика и приемника линии радионавигации, 

соответственно; 
 ( ),h h

out inG G α  – КУА передатчика помех и приемника радионавигационных сообщений, 

принимающего взаимную помеху под углом "α", соответственно; 
 2γ =  – коэффициент, учитывающий условия распространения радиоволн в свободном 

пространстве. 
Если 2

org  – нормированный двумерный КВР, определен всюду в области 
 

0

 [-1; 1];   =  [-1;1] ,h htx у
T

ΔΩ Δ
= ∈ ∈

ω
 

19) 

 
то полем поражения r-го варианта сигнала является площадь той части частотно-временной области 

rS , в пределах которой для любых x и y имеет место 
2 2 2( , ) ;  0 1,or or org õ ó g g≥ ≤ ≤%  (20) 

 
где 0ω  – несущая частота сигнала; 
 2

org%  – предельно допустимое значение нормированного двумерного КВР, при превышении которого 

в системе недопустимо ухудшается Perr .; 
 

hΔΩ , htΔ  – среднестатистические величины расстройки несущих частот помехи и сигнала и сдвига 
по времени помехи относительно начала отсчета полезного сигнала, соответственно; 

 T – длительность элемента сигнала. 
 
При изменениях x и y с шагом 0.1 можно условно считать, что rS  покрыта решёткой из 441 

узлов. Тогда rS  можно вычислить методом Гомори. 

Для определения 2
org%  необходимо найти для различных модификаций информационных систем 

свое значение ( )1 Ph errfδ −= . 
Уровень сечения КВР, численно равный предельно допустимому значению нормированного 

двухмерного КВР – 2
org% , определяется по формуле: 

 

2
2
h

or
h

g
h
δ

=% , (21) 

 
где 2

hh  – энергетика помехи. 
Энергетику помехи можно определить, учитывая  известное соотношение «сигнал-помеха» на 

входе приёмника 
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Так как среднестатистические значения энергии помехи и сигнала, отнесённые к спектральной 

плотности белого шума – 2
2

h
h

N Th
ν

=
%

 и 2
2

m
m

N Th
ν

=
%

, то 

 

( )2 2
h h

h out in m
h m

m out in h

N G G rh h
N G G r

γ
α ⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (23) 

 
Рельеф нормированного двумерного коэффициента взаимного различия структур сигнала 

синхронизации и ретранслированной помехи, может быть рассчитан по формуле: 
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где ( )( ) ( )1 21 ; ; 0.. 1;z x yK k z x yK k k K= − − = − ∈ −% %  [ ], 1;1x y∈ − ; 

 
0

0 0 0

2; ; ; ;x tx x y
K
π πϖ

ϖ τ τ
ΔΩ Δ

= = = =%  

 
При воздействии взаимных помех на радиолинию или на телекоммуникационную систему в 

целом целесообразно ввести такой показатель как коэффициент простоя pk , который определяется 
как вероятность их неработоспособности, равная отношению оцениваемой площади поля поражения 
сигнала rS  к максимальной площади max

rS . Тогда коэффициент электромагнитной защищенности 

1ems pK k= −  
Вычисленные площади полей поражения сигнала метки времени СРНС ГЛОНАСС, а также 

коэффициенты электромагнитной защищённости информационных каналов emsK  на трёх уровнях 
КВР: 0,3; 0,1; 0,03, составляют следующие величины: 

КВР 0.3 0.1 0.03 

rS  53 111 169 

emsK  0.880 0.748 0.617 

 На рис. 1 и 2 представлены графики КВР и emsK , соответственно, как функции от /m hr r  для 
различных соотношений мощностей передатчика помех и «полезного» передатчика системы 
ГЛОНАСС, равных 1.0; 1.2; 1.5; 2.0 (ряды 1 – 4). 
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Рис. 10. Графики Коэффициента Взаимного Различия 
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Рис. 11. Графики Коэффициента Электромагнитной 

Защищенности 

Следует отметить, что достаточно высокий коэффициент электромагнитной защищенности 
( emsK  ≥ 0,85) обеспечивается лишь при соотношениях дистанций местоопределения и помех /m hr r  ≤ 
0,5. Причем, при дистанции местоопределения, равной половине дистанции помех, и изменении 
отношения мощностей передатчика помех и передатчика спутниковой радионавигации /h mN N  от 1 
до 2, коэффициент электромагнитной защищенности уменьшается от 0,92 до 0,85. 

Таким образом, электромагнитная защищенность цифровых информационных каналов СРНС 
может быть оценена с помощью коэффициентов электромагнитной защищенности и зависит от 
статистических свойств информационного канала, от частотно-временных структур сигналов и помех, 
от их энергетических параметров и взаимного расположения источника помех и источника сигнала. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ТРАНСПОРТНОМ ВУЗЕ 

Характерные черты развития корпоративных информационных систем (КИС) учебного 
заведения высшего образования обусловлены общей тенденцией – стремлением к интеграции 
информационных подсистем различного назначения, причем с обеспечением достаточной гибкости, с 
возможностями по модификации и развитию. 

Внедрение информационных технологий в различных сферах деятельности ВУЗа, включая как 
учебный процесс, так и менеджмент уровней кафедр, факультетов, других структурных 
подразделений, исторически происходило поэтапно, покомпонентно и, в ряде случаев достаточно 
независимо в смысле использованных программно-технических решений. Предлагаемые сегодня на 
рынке КИС комплексные решения автоматизации предполагают использование единой программно-
технической и технологической основы. Но комплексное решение "под ключ", при всех плюсах, как 
правило, дорогое и не всегда, поэтому, доступно ВУЗу сразу. 

Выход видится в создании и использовании модульной структуры КИС, позволяющей поэтапно, 
покомпонентно создавать интегрированную информационную среду, но с пониманием и 
обеспечением возможностей интеграции. 

Ключ к решению задачи – это широкое применение Internet / Intranet-технологий, в частности, 
использование готовых, адаптируемых или специально разработанных Web-сервисов. 

Перечень типовых корпоративных задач, которые целесообразно иметь реализованными в 
виде Web-сервисов включает: 

− компоненты систем электронного документооборота, 
− электронные архивы, 
− кэш – буферы различного назначения, 
− службы типа Service Desk, 
− службы типа Help Desk, в частности, для внутренних информационных порталов, 
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− службы типа Message Board, 
− элементы социальных сетей для корпоративных Intranet -порталов, 
− компоненты интеграции различных баз данных, в том числе различных форматов, 
− другие. 
Согласно предложениям консорциума W3C (www.w3c.org), известным как стандарты де-факто в 

информационных технологиях, Web-сервисы могут быть организованы на основе нескольких базовых 
принципов. Клиент-серверная модель взаимодействия отдельных приложений в корпоративной сети 
использует чаще всего транспортную основу, предоставляемую стеком протоколов TCP/IP. 

В течение ряда лет в  Санкт-Петербургском государственном университете водных 
коммуникаций выполняется разработка элементов корпоративных информационных систем как 
компонентов Intranet-сети. Работы ведутся с активным привлечением студентов старших курсов, 
обучающихся по специальности "Информационные системы и технологии". Несколько систем были 
созданы в рамках дипломного проектирования. В качестве примеров рассмотрим две из 
разработанных систем. 

Система "Vsi.net" реализует задачи службы Service Desk и проходит опытную эксплуатацию на 
кафедре Вычислительных систем и информатики. В составе системы модуль 
регистрации/авторизации, построенный с использованием принципов социальных сетей, 
облегчающих эффективное разделение доступа к информации. Сочетание традиционного жесткого 
администрирования прав доступа с возможностью самостоятельной регистрации позволяет 
эффективно действовать в системе различным пользователям – с различной степенью 
административного влияния на деятельность подразделения. Система позволяет создавать заявки 
на работы с эффективной трассировкой заявленных, порученных, выполненных работ. Система 
эффективна для делопроизводства и контроля исполнения. Предусмотрены дополнительные 
возможности хранения, пополнения, модификации различной информации нормативно-справочного 
характера. 

Система "Архив проектов" включает модуль регистрации/авторизации, собственно интерфейс 
просмотра, пополнения и редактирования базы данных проектов, а также эффективную систему 
поиска информации и формирования отчетов. Главная особенность системы – база данных 
различных параметров отчетов. Известно, что нередко формы отчетности имеют большое 
разнообразие и подготовка интерфейсов для предопределенного вида отчетов представляет 
технически громоздкую задачу. При изменении состава полей и критериев отбора информации 
нередко требуется вмешательство программиста, разработка новых программных модулей и т.д. При 
разработке системы удалось решить такие проблемы следующим образом: пользователь системы на 
экране общего вида полей, выполняя "click" мышкой, "набирает" набор полей для отчета, указывая в 
интуитивно понятном интерфейсе, правила отбора и порядок сортировки данных. От пользователя 
требуется только понимание предметной области: какой отчет нужно сформировать. Для 
квалифицированных пользователей дополнительно предоставлена возможность увидеть и изменить, 
при необходимости, автоматически сформированный SQL-запрос. Использованные когда-либо ранее 
запросы на подготовку отчетов могут быть сохранены в базе данных для последующего 
многократного использования. Отметим, что все это происходит в условиях "тонкого клиента", то есть 
пользователь выполняет эти действия на странице Intranet-приложения, пройдя регистрацию и 
авторизацию по принципам социальных сетей. Естественно, предусмотрена возможность защиты 
всей или части информации в соответствии с правами доступа. 

Существенной особенностью разработанных приложений является использование "Модуля 
привязки", который представляет независимую систему дополнительного контроля доступа 
пользователей. Основная идея состоит в следующем. Новый пользователь внутриуниверситетской 
корпоративной системы должен представиться системе, заполнив несколько полей, с указанием, в 
частности, номера аудитории/помещения, служебного email-адреса. По результатам "привязки" 
фиксируется в базе данных информация об используемой рабочей станции, что актуально для 
сотрудников подразделений. Далее, при регистрации (по принципам социальной сети) или 
авторизованном входе в какую-либо подсистему из состава модульной корпоративной сети, такая 
информация может быть проверена и разрешена (или нет) работа пользователя с соответствующим 
модулем. Таким образом реализуется возможность разделения прав пользователей с возможностью 
регистрации в новом модуле корпоративной информационной системы. 

Предложенные подходы к построению модулей корпоративной Intranet-сети показали свою 
эффективность за счет возможности постепенного пополнения информационной инфраструктуры 
новыми сервисами, а также возможности поэтапной реорганизации существующих подсистем на 
общих принципах, которые обеспечивают при поэтапных затратах, расширение функций и 
реализацию естественного стремления к гибкости распределенной КИС. 
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Барщевский Е.Г., Марлей В.Е. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций 
АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Навыки моделирования являются одними из важнейших при подготовке специалистов в 
области информационных технологий. При преподавании дисциплин связанных с моделированием 
нужно освободить студента от процесса реализации разработанной модели, программирования и 
сосредоточить все его усилия на формировании собственно модели и ее исследования. Для этого 
необходимо использование систем автоматизации моделирования. 

На кафедре «Вычислительных систем и информатики» СПбГУВК используются для этого 
системы автоматизации моделирования КОГНИТРОН и Model Vision. 

Система КОГНИТРОН основана на представлении модели в виде алгоритмических сетей 
(дискретное и непрерывное отображается как единый процесс) [1]. Аналогом алгоритмической сети 
можно представить логическую сеть, в которой вместо логических операторов использованы 
произвольные, соответственно и переменные. КОГНИТРОН разработан в СПИИРАН и используется с 
1984г. по настоящее время для решения ряда народно-хозяйственных задач и процесса обучения в 
СПбГУАП, СПбГУВК, СПбГПедУ. В настояще время прошел регистрацию в Фонде алгоритмов и 
программ Российской академии наук. 

Система Model Vision разработана в СПбГПУ и успешно используется при разработке 
прикладных моделей и систем, и в процессе обучения. Система основана на понятии обобщенного 
автомата (непрерывное поведение в состоянии и мгновенный переход между состояниями при 
выполнении определенных условий) [2]. Первые версии системы распространялись свободно через 
Интернет, в настоящее время имеется и коммерческий вариант системы. 

Системы позволяют разрабатывать модели большой размерности и осуществлять на них 
вычислительные эксперименты. Первая система является процедурно ориентированной, вторая 
объектно-ориентированной, хотя в принципе в каждой из систем может быть реализован и тот и 
другой подходы. 

Система КОГНИТРОН требует от пользователя меньшей предварительной подготовки, чем 
система Model Vision, поскольку основана на алгоритмическом подходе. При функциональном 
подходе (метод «черного ящика») главное, чтобы реакция модели на подобное воздействие была 
подобна реакции объекта с заданной степенью точности. Соответствие структуры модели и объекта 
не обязательно. При алгоритмическом подходе, модель - это некоторое формальное представление 
сценария моделируемого процесса, которое имеется у предметного специалиста и ее структура 
подобна структуре причинно-следственных связей между явлениями, описанными в сценарии. 
Основным средством достижения адекватности при функциональном подходе является подбор 
модели и ее идентификация путем нахождения требуемых параметров. Основным средством 
достижения адекватности для алгоритмической модели является коррекция ее структуры на основе 
уточнения исходного сценария. Конечно, в чистом виде подходы не существуют, можно говорить 
только о преобладании одного из них. 

Очевидно, что алгоритмический подход, с учетом описанных выше закономерностей, по самой 
своей сути облегчает задачу построения структуры модели, и алгоритмические модели будут легче 
восприниматься студентами, что и наблюдалось на практике. 

Алгоритмический подход и алгоритмическое моделирование интенсивно развивались, особенно 
на начальном этапе его становления, в Санкт-Петербургском институте информатики и 
автоматизации РАН. В рамках данного направления был разработан язык представления структуры 
алгоритмических моделей на основе “алгоритмических сетей”. 

Алгоритмические сети (АС) используются для представления структуры алгоритмических 
моделей и являются отображением причинно-следственных и временных связей между явлениями, 
представленными в сценарии моделируемого процесса, в вычислительные связи между 
операторами. Алгоритмические сети задают некоторую расчетную схему, по которой проводятся 
вычислительные эксперименты над моделями. Алгоритмические сети определяются как конечный 
ориентированный нагруженный граф, вершинам которого сопоставлены операторы, а дугам 
переменные, связываемые операторами, для задания исходного состояния моделируемого процесса 
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и для описания перехода моделируемого процесса через шаг моделирования служат операторы 
задержки в вершинах АС. АС представляет структуру вычислительной схемы соответствующей 
причинно-следственным связям для одного шага циклически повторяющегося, дискретно 
рассматриваемого процесса, с учетом его естественного параллелизма. Требуемое число шагов 
моделирования, для которых нужно проанализировать процесс задается для АС внешними 
параметрами. Дуга в АС означает, что операторы в связываемых ей вершинах вычислительно 
связаны. Вычисления на АС производятся по шагам моделирования, происходят в каждой вершине 
сразу же, когда для текущего шага моделирования становятся известны значения всех переменных 
соответствующих входным дугам вершины. Переменные соответствующие входным висячим дугам 
соответствуют входным переменным, все остальные переменные - расчетные. 

Структура АС удовлетворяет следующим ограничениям: 
- не существует контура, в котором хотя бы одна  вершина не содержала оператор задержки; 
- переменная может быть вычислена только в одной вершине; 
- в одной АС все операторы задержки определяют рекуррентные соотношения относительно 

одной и той же величины и с одинаковым шагом ее изменения, и срабатывают одновременно после 
вычисления всех остальных вершин. 

Доказано, что АС можно построить расчетную программу тогда и только тогда, когда заданы 
значения всех переменных соответствующим входным дугам АС. Тип операторов и переменных 
произвольный, возможны ссылки в вершинах на другие АС. В существующих версиях системы 
КОГНИТРОН используются, в основном числовые переменные и операторы. 

Таким образом, пользователю нужно только представить свой сценарий функционирования 
системы в виде АС. 

К недостаткам системы следует, прежде всего, отнести недостаточный объем сервисных 
функций, обеспечивающих проведение и анализ результатов вычислительного эксперимента. 

Система Model Vision, для своего использования, требует от пользователя большей 
предварительной подготовки, по сравнению с системой КОГНИТРОН, однако по степени 
проработанности программной структуры системы, числу реализуемых сервисных функций, 
средствам представления результатов вычислительного эксперимента значительно превосходит ее. 
Система позволяет связывать между собой ранее разработанные модели за счет их помещения на 
«виртуальный стенд», автоматически подбирает вычислительный метод для решения модели, 
позволяет анимировать результаты моделирования в 3D-графике. 

Для работы с системой необходимы навыки объектно-ориентировнного проектирования, 
умения выделить состояния отдельных объектов системы, быть знакомым с понятием обобщенного 
автомата. 

К недостаткам системы следует отнести невозможность работы с дискретизованными 
непрерывными процессами. Все дискретные данные должны быть сглажены и представлены в виде 
непрерывных функций с постоянными параметрами. Система допускает использование выражений с 
переменными коэффициентами, но тогда они должны быть представлены в виде функций с 
постоянными параметрами. Также недостатком системы является сложность изменения структуры 
модели. Данный процесс требует от пользователя некоторых навыков программирования. 

Система может быть использована просто как средство решения систем дифференциальных 
уравнений и при этом показывает результаты лучше, чем большинство известных пакетов. Также ее 
удобно использовать для моделирования логических схем и конечных автоматов, хотя последние 
также легко реализуются в АС. 

Модели, построенные в КОГНИТРОНе и в Model Vision, могут быть конвертированы друг в 
друга, но при этом необходимо учитывать необходимость сглаживания входных рядов КОГНИТРОНа 
непрерывными функциями, а при обратной конвертации необходимость связывания в единую 
алгоритмическую сеть моделей поведения системы в разных состояниях. 

Возможно использование других систем (MatLab и т.п.), но даные системы обеспечивают 
наиболее простой процесс построения и исследования моделей.  

В учебном процессе целесообразно использовать обе системы совместно, так как уже 
отмечалось – в Model Vision трудно и неудобно представлять дискретизованный непрерывный 
процесс, что легко сделать в КОГНИТРОН, а при реализации непрерывных и гибридных моделей 
Model Vision обеспечивает большую точность. Кроме того, для обучения моделированию полезно 
сравнивать схожие модели, реализованные в разных системах и на основе разных подходов или 
строить аналоги моделей реализованных в одной системе используя для их реализации другую 
систему. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В информационном обществе существует потребность в правильной количественной оценке 
любого параметра, существующего в жизни общества. В сфере образования необходимо объективно 
оценивать уровень знаний, умений, навыков обучаемых. Существует множество публикаций, 
посвященных теме педагогических измерений [1,2]. 

Несомненно, лучшим образом можно судить об уровне подготовленности обучаемого при 
помощи тестирования его знаний. Так, например, традиционный экзамен в ВУЗах, по сути, является 
игрой без правил, с наибольшей степенью субъективизма, с предельно низкой степенью оценки 
градации знаний (применяется практически трехбалльная система оценки), отсутствует возможность 
корректировать оценку в зависимости от общего состояния знаний для всего контингента 
проверяемых. Кроме того, он имеют фазу подготовки, когда экзаменуемые (часто в большом 
количестве) не находится под контролем экзаменаторов или их помощников, что также ведет к 
негативным последствиям. 

Тестирование же во многом лишено этих недостатков, но Россия по уровню тестовой культуры 
отстает от наиболее развитых, в тестовом отношении, стран: это Нидерланды, США, Англия, Япония, 
Дания, Франция, Израиль, Финляндия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др. [2]. В значительной 
мере это связано с тем, что в 30е годы прошлого века в СССР педология (так ранее именовались 
тестовые методы в образовании) подверглась идеологическим гонениям, и в результате «победили» 
противники тестов в образовании, а педология была фактически ликвидирована. 

Даже из перечисления стран достаточно четко прослеживается связь тестовой культуры страны 
с уровнем жизни ее населения: высокое качество образования, в том числе и благодаря 
объективности тестовых измерений, в итоге создает предпосылки для повышения качества жизни 
населения. Тестирование стало там нормой жизни, обязательным элементом систем образования. 

В США каждый год знания и способности учащихся проверяются там с помощью 47 миллионов 
тестовых бланков, выпускаемых примерно 400 мелкими и крупными тестовыми компаниями. 
Ежегодной проверкой интеллектуальных способностей и знаний подвергаются практически все 
студенты высших и учащиеся средних учебных заведений. От результатов этих тестов зависит как 
престиж вуза, так и финансирование заинтересованными фирмами подготовки специалистов в том 
или ином вузе. 

Этап проверки, контроля знаний, имеет важнейшее значение в самой технологии учебного 
процесса. Кроме самой функции контроля, он обладает и рядом других функций, а именно: 
обучающая, диагностическая, прогностическая, развивающая, ориентирующая, воспитывающая 
функции [3]. Совершенно ясно, что условия проведения тестирования коренным образом влияют на 
как распознавание образа уровня знания обучаемых, так и на все перечисленные функции [4]. 

«Для педагогических измерений проблема качества является ключевой»[1]. 
Однако помимо качества самого теста, способа обработки результатов существуют и другие 

обстоятельства, способные значительно исказить результата тестовых замеров. 
Так, цели проверяющих знания (преподавателей) и проверяемых (учащихся) объективно 

находятся в состоянии противоречия, поскольку значительная доля проверяемых желала бы 
получить завышенную оценку своих знаний. С другой стороны, существует и вероятность 
неадекватной оценки знания со стороны проверяющей стороны, по разным причинам, на которых 
здесь останавливаться не будем. 

Условно этот процесс это можно назвать информационным конфликтом, и он, безусловно, 
всегда сопровождал процесс обучения и проверки знаний. Хотя антагонизма здесь не имеется, но 
степень накала страстей может быть очень высокой. Существует аналогия этой информационного 
поединка с борьбой спецслужб разных стран в информационной сфере, но устремления сторон здесь 
совершенно иные. 

Проверяемая сторона стремится различными способами исказить представление об своих 
истинных знаниях, в том числе за счет доступа к источникам необходимой им информации прямо в 
ходе проверки знаний, а проверяющая сторона в принципе желала бы ограничить возможности 
доступа к подобной информации в процессе проверки знаний, или свести их к нулю. 

На современном этапе, буквально в последние несколько лет, в России этот противоборство 
стало приобретать совершенно новое качество в связи с бурным развитием информационных и 
коммуникационных технологий. 

Очевидно, что данный конфликт интересов имеет наступательный характер со стороны 
молодежи, обучающейся в ВУЗах, школах и других образовательных учреждениях, и оборонительный 
со стороны преподавателей, осуществляющих контроль знаний. На стороне первых быстрая 
адаптация к современному уровню развития технических возможностей в сфере информационного 
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обмена. Позволю себе высказать мнение, что проверяющая сторона с каждым годом все более и 
более проигрывает в этой войне. Но вместе с ней проигрывает и все общество в целом. 

Современные информационные и коммуникационные возможности создают иллюзию у многих 
студентов, школьников об отсутствии необходимости вообще тратить время на подготовку по 
предмету, или свести подготовку к минимуму. Этот процесс развивается лавинообразно. И уже 
преподаватели вынуждены закрывать глаза на истинный уровень подготовки студентов, 
абитуриентов, школьников, по причине общей низкой подготовленности, соединенной с надеждами на 
слабый контроль за использованием их личной мобильной техники на экзаменах и тестах. 
Происходит деградация образования в целом, и названные здесь причины дают существенный вклад 
в этот процесс. 

Так, например, наличие Интернет с его огромной информационной емкостью в сочетании с 
современным телефоном (коммуникатором, смартфоном) предоставляет проверяемой стороне 
большие возможности завысить свой истинный уровень знаний. Во многих случаях речь идет о том, 
что проверяемый просто транслирует через то или иное портативное устройство для проверяющей 
стороны какую-то информацию, которая на самом деле никак не характеризует его личные знания. 
Простое пожелание преподавателя пересказать данный текст часто приводит к полному конфузу. 
Понимание материала отсутствует. 

Если не обращать внимания на происходящие процессы, то ситуация в конце конца выйдет из-
под контроля, и государственные свидетельства о высшем образовании, например, еще больше 
обесценятся. Россия, как это делают многие страны, должна включиться в борьбу с подобными 
явлениями в сфере образования. 

Данные вопросы имеют важное значение и в связи с развертыванием в России огромной 
национальной тестовой программы под названием ЕГЭ [2]. Ее успешное функционирование и само 
существование может зависеть от степени внимания к поднимаемым вопросам. 

В целом можно сказать, что прогрессивные явления, состоящие в ускорении информационного 
обмена, свободы распространения информации, высочайшие возможности современной 
компьютерной техники приводят одновременно к негативным и весьма серьезным последствиям в 
сфере образования, в упомянутом выше контексте. 

Можно выделить несколько вариантов контрпродуктивного использования современных 
средств информационного обмена, ведущего к неадекватности оценки знаний обучаемых: 

1. Подмена исполнителя при дистанционной проверке знаний (или при домашнем исполнении 
проверочной работы). 

2. Выставление в сети Интернет тестовых заданий, накануне официальной даты проведения 
теста («утечка» материалов тестов). 

3. Передача материалов тестов «в пространстве и во времени», благодаря большому числу 
часовых поясов на территории России. 

4. Использование студентами, школьниками готовых, выполненных заданий, лабораторных 
работ, компьютерных программ, размещенных в сети Интернет. 

5. Плагиат студенческих работ, благодаря широкому использованию Интернет. 
6. Неконтролируемое использование коммуникационных возможностей портативных 

технических устройств в ходе проверки знаний. 
7. Неконтролируемое использование информационных возможностей портативных 

технических устройств в ходе проверки знаний. 
Прокомментируем каждый из этих вариантов, уделив наибольшее внимание последним трем из 

них, поскольку, на наш взгляд, именно эти методы имеют наиболее массовый характер в процессе 
обучения в ВУЗах, либо на этапе поступления в ВУЗы. 

1. Данный пункт безоговорочно вынуждает отказаться от дистанционной проверки знаний, что 
является большим, если не сказать непреодолимым, затруднением для функционирования учебных 
заведений дистанционного обучения. Обучать дистанционно, безусловно, можно, а проверять знания 
– нет, если, конечно, не применять суперсовременные и, соответственно, дорогие средства контроля. 
Экономически это явно неоправданно. Теоретически можно пойти по пути отказа от качественного 
контроля знаний, но этот вариант явно уводит в сторону от поставленных целей. 

2. Утечка тестовых материалов не исключалась в принципе и ранее, однако, благодаря 
Интернет, ее негативные последствия резко усиливаются. Масштабы досрочного ознакомления с 
тестовыми материалами значительно возрастают. 

3. Гигантская территория России создают дополнительные трудности в плане применения 
тестов национального масштаба. Материалы тестов могут путешествовать по сети в направлении с 
востока на запад, что заставляет разрабатывать множество вариантов тестов. Это снижает 
однородность тестов, фактически ведет к снижению качества тестовой проверки. 

4. В сети размещаются как «решебники» школьного и вузовского уровня, имеющиеся также и в 
книжном варианте, так и индивидуальные для каждого ВУЗа варианты решений задач, выполненные 
лабораторные работы, решенные задачи программирования. В некоторых случаях за предоставление 
подобной помощи требуется небольшая оплата (для экономии времени применяются электронные 
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средства перечисления), а в других случаях помощь предоставляется бесплатно, на альтруистской 
основе. Благодаря сетевому способу доставки таких материалов их доступность очень высока. 

Насколько велики возможности «электронного» списывания, а именно о нем идет речь в п.п. 5 и 
6, видно из ниже перечисленных более пятнадцати вариантах использования портативных 
технических устройств [5, 6]. Отметим здесь, что время подготовки вспомогательных электронных 
материалов может уменьшиться в десятки или сотни раз по сравнению с существовавшими ранее 
способами за счет большей технологичности, что и делает их такими привлекательными для многих 
обучаемых. В некоторых случаях не требуется никакого времени для их подготовки, поскольку можно 
воспользоваться готовыми электронными материалами. 

5. Первая группа применений портативных технических устройств требует внешнего напарника 
(помощника) экзаменуемого, который имеет доступ к необходимой информации (книга, конспект, 
Интернет и др.): 

• Мобильный телефон, с помощью технологии SMS. Не редкость применение слепого набора 
сообщения, при помощи встроенных словарей Т9, со скоростью профессиональной машинистки. 
Телефон при этом может быть, например, в кармане. 

• Мобильный телефон с использованием голосовой связи. Данный метод предполагает 
использование наушников, имеющихся в комплекте практически к каждому телефону. Наушник 
пропускается под одеждой и выводится в ухо. Способ хорошо подходит для ответа на длинные 
вопросы. 

• Существует и почти шпионская техника: беспроводные микронаушники «hands-free» 
телесного цвета, которые маскируются прямо в ушной раковине, на шею одевается активная антенна 
с устройством Bluetouth. Телефон при этом может находиться в 10-30 м за пределами помещения, 
т.е. при себе его иметь не обязательно. Девушки-абитуриентки могут использовать наушник- 
передатчик, замаскированный под сережку или клипсу. 

• Фотокамера и функция MMS мобильного телефона. С помощью фотокамеры 
фотографируется вопрос или билет и отсылается в виде MMS «напарнику», который также 
фотографирует страницу учебника или лекций и пересылает обратно экзаменуемому. Для этого 
способа требуется встроенная в телефон фотокамера с хорошим разрешением. 

• Мобильные ICQ-клиенты, например, JIMM и QIP Mobile. Эти аналоги ICQ разработаны 
специально для мобильных телефонов и являются лучшей альтернативой общению посредством 
SMS-сообщений. 

• Пейджеры. Могут выдаваться за электронные часы. 
Вторая группа применений портативных технических устройств основана на использовании 

материалов, расположенных в Интернет: 
• Использование поисковых систем Интернет (Google,Yandex и др.) для быстрого поиска 

нужной информации, например, в электронной энциклопедии Wikipedia. Некоторые поисковые 
системы (Enigma) предлагают решение ряда математических задач прямо из окна поиска. 

• Перевод текстов в Интернет для многих языков, например, предлагает сайт www.translate.ru. 
• Базы шпаргалок на wap-сайтах. Выйдя с мобильного телефона в Интернет на специальные 

wap-порталы, можно скачать готовые шпаргалки [8]. Все шпаргалки в базе разбиты на разделы с 
удобной навигацией. Заранее сделав закладку на странице с нужным предметом, нужно только 
выбрать код вопроса и послать запрос на портал. Шпаргалка приходит в виде SMS. 

6. Третья группа применений портативных технических устройств предполагает использование 
портативных технических устройств как носителей текстовой, графической, звуковой информации: 

• Использование вспомогательных материалов, подготовленных на компьютере. Можно 
набрать лекции в «Word», сохранить их в телефон и использовать на экзамене. Здесь требуется не 
обычный мобильный телефон, а более дорогие варианты – смартфоны или КПК, которые к тому же 
имеют солидный размер дисплея. 

• Благодаря наличию в современных телефонах фотокамер большого разрешения (до 5 
мегапикселей) информацию можно хранить в виде графических файлов. Можно заранее 
сфотографировать десятки страниц учебника или конспекта, составив, таким образом, удобные 
электронные шпаргалки. 

• Мобильный телефон может успешно выполнять функцию справочника. Иностранный 
словарь, переводчик, математические формулы, даты, имена учёных и другую информацию можно 
поместить в телефон в виде текстового файлов или специальных программ, которые легко можно 
найти в Интернете. 

• Java-шпаргалки. Они делается заранее дома: из интернета в телефон сохраняется уже 
готовая база шпаргалок, которая профессионально разбита на разделы. Поиск нужной шпаргалки 
достигается путем 3-4-х нажатий на кнопки. Этот метод не боится «глушилки» для мобильной связи. 

• КПК и коммуникаторы. Информация в виде файлов закачивается на флеш–карту КПК и 
быстро находится с помощью удобной навигации. Повышению скорости и малозаметности поиска 
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способствует сенсорный экран устройства. Плюсы: хранение огромного объема информации, поиск в 
интернете и по базе шпаргалок. 

• Программируемые калькуляторы. Они предназначены для работы с графикой, векторами, 
графическими функциями. Имеется возможность заранее поместить в память устройства различные 
графики, чертежи и формулы. Студентам технических вузов разрешено использовать их на экзамене, 
калькулятор не вызовет особых подозрений. 

• Электронные записные книжки. Используются для хранения информации. Дисплей 
электронных записных книг бывает 8-строчным, от 16 до 28 символов в строке. Информация 
предварительно заносится в книжку, но с экрана записной книжки снимается поляризованное стекло, 
и он становится абсолютно белым. Увидеть написанное можно только в очках с поляризованными 
линзами. 

• МР3-плееры. Информация начитывается в микрофон, а затем сохраняется на плеер. В 
настоящее время mp3-плееры стали весьма малыми по размеру и их можно использовать скрытно. 
На устройствах с большим экраном и возможностью чтения текстов можно не только слушать их 
через наушник, но и считывать с дисплея. Можно использовать беспроводные гарнитуры. 

• Часы с диктофоном и плеером. Внешне устройство выглядит, как обычные электронные или 
механические часы, но позволяет использовать его как плеер или диктофон. Информация 
начитывается с помощью диктофона и сохраняется в виде MP3-файлов, которые в процессе 
экзамена прослушиваются в наушниках. 

Возможно, значительное количество преподавателей школ и ВУЗов даже не подозревают о 
таком изощренном арсенале современных студентов и школьников. 

Проблема использования портативных технических устройств на экзаменах и зачетах уже 
давно замечена в различных странах. Вот примеры борьбы ее проявлениями. 

В ОАЭ ещё пять лет назад министерство образования запретило использование во время 
экзаменационных сессий мобильных телефонов, калькуляторов, часов и других приборов, 
оснащённых программным обеспечением. Нарушение рассматривается как обман со всеми 
вытекающими юридическими и моральными последствиями, а найденные приборы могут 
конфисковать. Исключение сделано для экзаменов по математике, физике, химии, счетоводству и 
статистике, где разрешено пользоваться калькуляторами. 

В Польше в аудитории нельзя приносить никакие предметы, кроме бумаги и ручки. Запрет 
вступил в силу после того, как в плюшевом мишке (талисмане одного из студентов) обнаружили 
радиоприборчик. 

В Риме учебные заведения применяют технологию глушения связи в помещении в радиусе 80 
метров, заимствованную у военных. В итоге во время сдачи экзамена блокируются приём и передача 
любой информации. Предполагается внедрение подобных глушителей по всей Италии. 

В Новой Зеландии университеты оснащаются специальными приборами, засекающими работу 
сотовых телефонов в аудитории во время экзамена. Устройство действует в радиусе 30 метров и 
помогает определить, кто тайком посылает SMS или другие сигналы своим помощникам 

В США борются со шпаргалками, поощряя стукачество. Студент, который указал на 
списывающего соседа, получает от руководства ВУЗа всяческие льготы и поощрения. 

Есть примеры борьбы с «электронным» списыванием и российского происхождения. 
Самый простой – запрет на вход в экзаменационную аудиторию с мобильными телефоном. 

Данный способ эффективен против использования методов, связанных со списыванием с экрана 
телефона (шпаргалки, Интернет, ICQ), но против использования микронаушников или гарнитур он 
бесполезен. 

Спец-арсеналом обзаводятся учебные заведения Москвы (МГУ и Высшая школа экономики), 
Нижнего Новгорода, Уфы, Кирова. Одними из первых блокираторы сотовой связи стали применять на 
физическом факультета в МГУ имени М. В. Ломоносова, позже на социологическом. Операции по 
глушению проводятся службой безопасности университета. Прогресс мобильной техники в настоящее 
время настолько высок, что необходимо принимать меры, чтобы обеспечить всем абитуриентам 
одинаковые условия. В Высшей школе Экономики применяют глушение мобильной связи, начиная с 
2003 г. [7]. 

В Уральском политехническом институте (Екатеринбург) в 2005 году закупили подобную технику 
на сумму два миллиона рублей, что свидетельствует о понимании серьезности проблемы 
«мобильного» списывания и готовности с ней бороться. 

Поначалу блокираторы воздействовали только на телефоны стандарта GSM, но затем 
глушению подверглись и аппараты CDMA. Возможно применение как шумовых, так и так называемых 
интеллектуальных блокираторов. 

Так, например, блокиратор мобильной связи SENAO JA–158 [9] имеет дальность действия до 
50 метров, она зависит от удаленности базовой станции сотового оператора. Общая эффективная 
площадь глушения до 70 метров в диаметре. Стоимость устройства около 300$. 

Необходимо отметить, что применение подобной техники требует ее сертификации и 
выполнение требований по безопасности для здоровья, наличия разрешительных документов от 
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федеральной службе по надзору в сфере связи. Насколько можно понять из имеющихся источников, 
эти проблемы использования блокираторов в учреждениях образования не решены в России, и 
данная техника используется фактически нелегально. 

С другой стороны, в ВУЗах, не имеющих аппаратуры для подавления сотовой связи, считают, 
что их использование не эффективно и дорого – «глушение» влияет лишь на связь телефона с сетью 
оператора и совершенно не эффективно против аудиошпаргалок и использования «дальнобойных» 
Bluetooth гарнитур, так как для работы они используют другие частоты. Пример «дальнобойной» 
гарнитуры– Jabra M5390. Ее радиус действия составляет до 70 метров. 

Еще одним эффективным методом борьбы с «мобильным» списыванием является 
использование «детекторов сотовых телефонов». Данные устройства не вносят каких-либо помех в 
сети сотовой связи, а просто отслеживают уровень электромагнитного поля, что позволяет с их 
помощью выявлять любые работающие передатчики. Детектируются и мобильные телефоны, и 
беспроводные гарнитуры, и беспроводные микронаушники. Особенно популярны подобные приборы 
в университетах Новой Зеландии и ряда других стран. 

7. Проблема плагиата студенческих работ приобретает особый смысл и размах при 
использовании Интернет. Благодаря своей простоте операция скачивания готовых работ может 
полностью вытеснить самостоятельную осмысленную работу. Для того, чтобы написание реферата 
или курсовой работы во внеаудиторных условиях не превратилось в полную профанацию, в 
передовых странах, заботящихся об уровне своего образования, предпринимаются серьезные 
контрмеры. 

Приведем ряд фактов, свидетельствующих о высокой озабоченности этой проблемой в странах 
Европы и США, других развитых странах. 

Один из популярных Интернет-сервисов, позволяющих выискивать плагиаторов, создан 
компанией iParadigms из г. Оклэнд, Калифорния еще в 1996 году. Методы его работы отличаются от 
методов обычных Интернет-поисковиков. Программное обеспечение iParadigms создает цифровой 
образ всего проверяемого документа, после чего сравнивает его с материалами в Интернете, в 
специализированных базах данных, в академических ресурсах и в базах данных СМИ. iParadigms 
обходится университетам в $500 ежегодных лицензионных отчислений плюс $0,6 за каждого 
студента. Коммерческие пользователи платят $1000 в год плюс $10 за каждую страницу 
проанализированного текста. Сегодня детектор плагиата iParadigms применяется более чем в 2500 
высших учебных заведениях США и более чем в 1000 – за рубежом. Коммерческая версия программы 
iThenticate появилась в 2006 г. [10]. 

В Университете Роберта Гордона из Абердина (Шотландия) создан Интернет-сервис Turnitin. 
Для использования системы студента просят сдать реферат не только в бумажном, но и в цифровом 
виде, после чего файл закачивают на сервер Turnitin (www.turnitin.com). Программа сравнивает текст 
с образцами из своей базы данных объемом более 25 ТБ и в течение нескольких секунд вычисляет 
плагиатора. Онлайн-сервис Turnitin содержит в своей базе более 800 млн. веб-страниц и более 4,5 
млн. рефератов и курсовых, а также множество других источников информации. Робот Turnitin 
непрерывно исследует Интернет и добавляет в базу данных миллионы новых страниц, обрабатывая 
файлы размером до 2 МБ в разных форматах, на что не способны даже многие специализированные 
поисковые машины. Преподаватели могут самостоятельно закачать на сервер работы своих 
студентов (до 1000 заархивированных файлов за одну закачку), чтобы получить гарантию, что эти 
тексты не будут в дальнейшем использованы их однокурсниками [10]. 

В России в 2006 году в борьбу с плагиатом вступила компания «Форексис» (www.forecsys.ru), 
разработавшая систему «Антиплагиат». Программа мгновенно проверяет работу, выдает в 
процентном соотношении количество оригинального и списанного текста и источник заимствования. 

В 2007 года на рынке борьбы с плагиатом появилась еще одна система аналогичного 
назначения – PlagiatInform от компании «Софтинформ» [11]. 

Однако чуть позже была создана и распространена программа «Антиплагиат Killer», которая 
путем формальной обработки текстов позволяла обмануть «искусственный разум» сервиса. Она 
применяет четыре способа «обмана»: предлагается добавить в подозрительное предложение, 
определенное программой, уникальное слово (хотя бы союз), удалить слово, разбить предложение на 
два или объединить два предложения в одно [12]. Не очень продолжительная работа над 100% 
плагиатным текстом с использованием программы приводит к тому, что сервисы Антиплагиат и 
PlagiatInform признают его совершенно оригинальным. 

Образовательные учреждения, подключенные к пакету «Антиплагиат.ВУЗ», получают 
возможность проверять работы на оригинальность по собственной базе текстов «Антиплагиата» 
(более 13 млн. документов), а также по диссертационному фонду Российской государственной 
библиотеки (около 250 тыс. документов). За время существования сайта «Анти-Плагиат» уже 
проведено более 4 млн. проверок на плагиат (по материалам сайта www.antiplagiat.ru). 

Однако борьбу с плагиатом студенческих работ пока ведут не более 20 вузов России из 3000. 
По данным социологического исследования ГУ-Высшая школа экономики, чаще всего скачивают 
рефераты, эссе и курсовые студенты четвертых курсов вузов – 52%, реже – первокурсники (47%) [13]. 
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На многих факультетах Высшей школы экономики (Москва) давно практикуют проверку 
курсовых и дипломных работ на предмет плагиата, а год назад в университете установили версию 
программы «антиплагиат», разработанную специально для вузов. Теперь все рефераты, курсовые, 
дипломные работы студентов проходят проверку на вузовском сервисе. Введенная система дала 
результат: в целом студенты этого вуза стали списывать в три раза реже. 

Некоторые вузы имеют собственные системы защиты. На экономическом факультете Санкт-
Петербургского госуниверситета разработали собственную программу «АураТекст», адаптированную 
специально для экономической тематики. Обязательной проверке подлежат курсовые и дипломные 
работы. Рефераты проверяются преподавателями по их желанию. В результате применения 
программы заимствования в представленных работах снизились с 90% до 25% текста. 

Таким образом, по опыту других стран и уже имеющемуся трехлетнему российскому опыту нет 
никаких сомнений, что с целью снижения уровня плагиата при выполнении курсовых, дипломных 
работ, написании рефератов необходимо: 

• Широкое внедрение систем антиплагиата, в первую очередь в ВУЗах. 
• Проверка выполненных заочно заданий должна обязательно включать и элементы очного 

контроля. 
Выскажем также ряд предложений, в контексте снижения зависимости результатов проверки 

знаний от факторов использования различных портативных устройств, искажающих истинный 
уровень знаний проверяемого. 

По исключению и ограничению использования современной коммуникационной техники и 
техники хранения данных: 

• Запрет нахождения в аудитории с телефоном или с включенным телефоном. 
• Запрет нахождения в аудитории с любым электронным устройством, которые могут быть 

носителями текстовой, звуковой или видеоинформации. 
• Использование средств подавления связи, после процедур сертификации и согласования с 

рядом инстанций. 
• Использование систем обнаружения включенных телефонов и других электронных 

устройств в помещении. 
По выбору предпочтительных приемов проверки знаний и в качестве общих рекомендаций 

желательно: 
• Физическое присутствие проверяемого при проверке. 
• Письменный ответ, или компьютерный тест. 
• Множество мелких вопросов вместо небольшого количества крупных вопросов. 
• Предпочтение следует отдавать задачам, требующие решения или анализа, и, значит, 

понимания, а не воспроизведения проверяемым неких текстов. 
• Использование относительно небольших помещений с целью визуального контроля со 

стороны преподавателей. 
• Время исполнения задания должно быть строго фиксировано (затягивание подготовки 

повышает вероятность использования портативных технических средств). 
• Тщательно прописывать правила поведения в аудитории проверяемых, с четким указанием 

санкций за то или иное нарушение в отношении использования портативных, а также и иных 
технических устройств. Информировать об этих правилах учащихся. 

Например, очень четко записаны такие правила на сайте психологического факультета МГУ, 
где предусмотрены целый ряд нарушений в поведении абитуриентов или студентов с последующими 
санкциями, разными по последствиям для нарушителей [14]. 

В заключение укажем, что, безусловно, лучшее средство для преодолении искажения уровня 
проверяемых знаний – самоконтроль обучаемого, выражающийся в сознательном отказе от 
использования технологий электронных и иных подсказок. Однако возможен он только в случае 
сильной заинтересованности обучаемых в уровне собственных знаний, рассчитывать на это в 
нынешних российских условиях вряд ли приходится. 
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Домбровская Л.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

Экспоненциальный характер развития информационных и коммуникационных технологий 
определяет актуальность исследований проблем их использования в системах образования 
различного уровня и профиля. Заметно активизировались работы по информатизации высшей 
школы, в частности в направлении информатизации процесса обучения и воспитания, 
информатизации научных исследований в целях повышения эффективности обучения. 

Выделим наиболее перспективные направления внедрения в реальный учебный процесс 
информационных и коммуникационных технологий, реализующие психолого-педагогические цели 
совершенствования обучения в вузе. 

Первое направление основано на применении интеллектуальных обучающих систем. 
Второе направление предусматривает применение системы гипермедиа, электронных книг и 

среды «микромир»; совершенствование программных средств учебного назначения, 
автоматизированных обучающих систем. 

Третье направление основано на использовании средств телекоммуникаций. 
Рассмотрим кратко каждое направление в отдельности. 
Первое направление 
Применение интеллектуальных обучающих систем предполагает использование баз данных, 

баз знаний, экспертно-обучающих систем, систем искусственного интеллекта.  
Базы данных представляют собой некоторым образом сконструированную совокупность 

фактов, относящихся к определенному предмету. Базы данных предназначены для хранения 
различной информации: текстовой, графической, справочной, методической, статистической и т.д. 
Информация, хранящаяся в базах данных, может быть связана между собой, например список 
обучаемых, результаты контроля знаний по разным темам и предметам, посещаемость занятий, 
сравнительные диаграммы задолженностей обучаемых по различным дисциплинам, информация об 
имеющейся на кафедрах методической документации и т.д. 

В процессе функционирования баз данных для систематизации, хранения и представления 
информации используются специальные сервисные программные средства. Базы данных могут 
использоваться в целях оперативного управления учебным заведением, для самостоятельной 
работы всех участников учебного процесса с разнообразной информацией, для контроля и анализа 
данных о ходе учебного процесса. Зачастую база данных является составляющей более сложной 
системы: базы знаний, экспертной обучающей системы, системы искусственного интеллекта. 

Существует несколько подходов к определению понятия «база знаний учебного назначения» [1, 
2, 4], анализ которых позволил определить базу знаний учебного назначения как информационную 
систему, содержащую модель конкретной предметной области (определенный объем учебной 
информации по данной дисциплине), а также данные о формируемых умениях обучаемого и способах 
использования этих умений. База знаний может включать в себя справочные пособия и 
энциклопедии, содержащие разного рода информацию (текст, графики, иллюстрации, анимационные 
ролики). Входящая в базу знаний информация может быть представлена в разном виде: престо текст, 
гипертекст и т.п. Текст может содержать активные окна, которые позволяют пользователю 
продвигаться в глубь экрана, перемещаться по произвольной траектории из одного раздела в другой, 
концентрируя свое внимание на „нужной информации, осуществлять произвольный выбор 
последовательности ознакомления с информацией. База знаний содержит специальную подсистему, 
позволяющую контролировать процесс обучения и управлять им. По своим возможностям базы 
знаний представляют собой упрощенный вариант экспертной обучающей системы или ее часть. 

Экспертно-обучающие системы являются частным случаем интеллектуальных обучающих 
систем. В процессе функционирования экспертно - обучающие системы способны имитировать 
работу человека - эксперта в данной предметной области. Практическая реализация данной 
способности предполагает, что экспертно - обучающая система состоит из трех подсистем: базы 
знаний учебного назначения, содержащей знания эксперта в данной предметной области; системы 
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поиска необходимой информации в базе знаний; пользовательского интерфейса, обеспечивающего 
обмен информацией между пользователем и системой. 

Экспертно-обучающие системы можно использовать для подачи учебного материала, 
экспертного сопровождения решения задач на уровне репетитора; для контроля знаний, умений, 
навыков; для автоматизации процесса управления учебной деятельностью. 

Внедрение экспертно-обучающих систем в учебный процесс должно способствовать 
дифференциации и индивидуализации обучения, развитию творческой, познавательной активности и 
самостоятельности обучаемых. 

Системы искусственного интеллекта развиваются в направлении понимания процессов 
человеческого познания. Интеллектуальные обучающие системы состоят из следующих подсистем: 
учебной базы данных, базы знаний, подсистемы интеллектуального управления ходом учебного 
процесса. 

Учебная база данных ориентирована на конкретную предметную область, включает в себя 
разного рода информацию: текст, таблицы, рисунки, анимационные фрагменты, видеофрагменты и 
т.п. 

База знаний содержит структуру обучения и схему обучающей последовательности, механизмы 
адаптации системы к конкретному объекту обучения. Входящий в базу знаний сервисный модуль 
позволяет производить выбор стратегии обучения и обучающих воздействий; осуществлять 
экспертизу уровня знаний, умений, навыков, правильности решения разного рода задач; собирать 
данные о формируемых умениях обучаемого и способах использования этих умений. 

Подсистема интеллектуального управления ходом учебного процесса содержит средства 
интеллектуального анализа объема и структуры знаний, необходимых для организации и управления 
учебным процессом. Помимо этого в подсистему входят интеллектуальная консультативная 
программа, реализующая интерактивный диалог пользователя с системой; контрольно-
диагностирующий модуль, позволяющий рассчитать и оценить параметры субъекта обучения для 
определения оптимальной стратегии и тактики обучения на каждом этапе занятия. 

Эффективность работы интеллектуальных обучающих систем зависит от соблюдения ряда 
условий: 

– высокой скорости обработки информации и выполнения всех процедур, т.к. задержки в работе 
системы отрицательно влияют на протекание учебного процесса; 

– возможности накопления и применения знаний о результатах обучения каждого обучаемого 
для выбора индивидуальных обучающих воздействий и управления процессом обучения для 
формирования комплексных знаний и умений; 

– валидности критериев оценки уровня знаний, умений, навыков; уровня подготовки (низкий, 
средний, высокий) или уровня усвоения материала (узнавание, алгоритмический, эвристический, 
творческий); 

– возможности адаптации системы к изменению состояния обучаемого (обучаемый относился к 
среднему уровню, но на данном занятии его знания приближаются к высокому или, наоборот, к 
низкому уровню). 

Внедрение в учебный процесс интеллектуальных обучающих систем позволит усилить 
эмоциональное восприятие учебной информации; повысить мотивацию обучения за счет 
возможности самоконтроля, индивидуального, дифференцированного подхода к каждому 
обучаемому; развить процессы познавательной деятельности; проводить поиск и анализ 
разнообразной информации; создать условия для формирования умений самостоятельного 
приобретения знаний. 

Второе направление 
Совершенствование программных средств учебного назначения, автоматизированных 

обучающих систем, электронных книг должно быть основано на использовании таких современных 
технологий, как технологии мультимедиа и «виртуальная реальность», среды «микромир». 

Мультимедиа – быстро развивающаяся современная компьютерная информационная 
технология, позволяющая объединять в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, 
графическое изображение и анимацию (мультипликацию) [1, 2, 3, 4]. В результате обеспечивается 
такое представление информации, при котором человек воспринимает ее сразу несколькими 
органами чувств параллельно, а не последовательно, как это делается в обычном компьютере. И 
именно этот переход к параллельной передаче аудио- и визуальной информации в сочетании с 
использованием ее больших объемов, быстрого доступа и интерактивными возможностями работы с 
нею, предопределил качественно новые возможности повышения эффективности обучения. 

Использование технологии мультимедиа в учебном процессе позволяет повысить 
эффективность обучения за счет стимуляции наибольшего количества ощущений у обучаемого; 
использования разнообразных форм работы обучаемых с ПЭВМ; способствует сформированию у 
обучаемых навыков, которые в других учебных компьютерных средах сформировать в принципе 
невозможно. 
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Отличительной особенностью мультимедиа – технологий в сочетании с использованием 
оптических дисков типа CD-ROM является возможность хранения в памяти компьютеров больших 
объемов разнородной информации (текст, графика, цветные изображения, звук, человеческий голос, 
музыка, анимация, видеоклипы). Данное обстоятельство способствует созданию прикладных 
авторских мультимедиа-систем, предназначенных для информационной поддержки различных форм 
учебной деятельности. 

Обучающие мультимедиа-системы позволяют пользователям, работая с базой данных, 
манипулировать информацией, деформировать представленную информацию по разным 
параметрам, выбирать необходимую линию развития рассматриваемого сюжета (текст, видеосюжет, 
графика, анимация, управление работой различных устройств, лабораторных стендов и т.д.). 
Система обеспечивает возможность анализировать действия пользователя, использовать 
коммуникации между обучаемым и преподавателем, реализовать широкий спектр обучающих 
воздействий, компьютерное управление и т.д. 

В сочетании с гипертекстом мультимедиа образуют системы гипермедиа (HIPERMEDIA-
сверхсреда). В данном случае гипертексты содержат не только текстовую, но и графическую или 
визуальную информацию. Системы гипермедиа содержат большой объем информации и поэтому 
записываются в основном на CD-ROM. В процессе работы с такого рода системами обучаемым 
предоставляется возможность сочетать текстовую и графическую информацию со звуком, 
анимационными роликами и видеофрагментами. 

Практическая реализация систем гипермедиа привела к появлению электронных книг, 
предназначенных в основном для самостоятельного обучения. Электронные книги условно можно 
разделить на четыре класса: энциклопедические, информационные, обучающие и экзаменующие [1, 4]. 

Эффективное усвоение обучаемыми требуемого материала, обеспечение новаторского и 
творческого решения задач обеспечивает компьютерная среда «микромир». Среда «микромир» 
реализует обучение через исследование с применением различных возможностей средств 
информационных и коммуникационных технологий. 

Разработка среды «микромир» осуществляется с помощью специальных инструментальных 
программных средств или с помощью языков программирования. Среда может включать в себя 
разного рода информацию, базы данных; средства для сбора, хранения, передачи нужной 
информации по локальным и глобальным сетям; например информации о результатах работы 
обучаемых или о состоянии управляемого объекта. Сюда же могут входить анимационные 
видеоролики, электронные таблицы или другие средства для автоматизации расчета, 
аудиосопровождение; системы для управления работой реальных стендов, машин, агрегатов. Это 
направление является очень перспективным в плане использования его не только в процессе 
обучения, но и в будущей профессиональной деятельности. 

Несмотря на сложности разработки и реализации в учебном процессе, все более широкое 
распространение получает новая технология неконтактного информационного взаимодействия – 
«виртуальная реальность», реализующая с помощью комплексных мультимедиа-операционных сред 
иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени в стереоскопически 
представленном «экранном мире» [4]. Контакт пользователя с системой «виртуальная реальность» 
может осуществляться голосом, с помощью очков-телемониторов «eyephones» или специального 
устройства – джойстика, создающего эффект обратной силовой связи и обеспечивающего общение 
жестами с помощью устройства «интерфейс-перчатка», преобразующего каждое движение пальцев 
руки в электрические сигналы, которые воспринимаются и расшифровываются с помощью 
компьютера. 

Реализация технологии «виртуальная реальность» в учебном процессе способствует 
формированию умений и навыков осуществления деятельности по проектированию и 
моделированию предметного мира; развитию наглядно-образного, теоретического мышления, что 
позволяет обучаемому изучать не только объекты и явления окружающей нас действительности, но и 
те явления и процессы, которые в реальности невоспроизводимы (космические полеты во времени и 
пространстве, хирургические операции, наблюдения за явлениями, протекающими при сверхвысоких 
или сверхнизких температурах и т.д.). Познание виртуального мира, вовнутрь которого попадает 
обучаемый в процессе работы с системой, развивает воображение и образное, абстрактное 
мышление, помогает понять и осознать сущность самых уникальных явлений и процессов. 

Основными трудностями внедрения технологии «виртуальная реальность» является сложность 
и высокая стоимость инструментальных программных средств для создания программных продуктов, 
а также необходимость использования дополнительного дорогостоящего оборудования. 

Третье направление 
Средства телекоммуникаций включают в себя компьютерные сети, телефонную, 

телевизионную, спутниковую связь для обмена разнообразной информацией между пользователем и 
центральным информационным банком данных или между пользователями компьютеров, 
подключенных к одной из перечисленных выше линий связи, что позволяет реализовать следующие 
дидактические функции телекоммуникаций: 
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– проведение телеконференций, лекций, семинаров, в которых могут принимать участие 
преподаватели и обучаемые из разных регионов и стран; 

– обмен информацией по интересующим вопросам, темам, использование полученной 
информации в учебных и научных целях, анализ и изучение передового опыта; 

– организация разного рода совместных исследовательских работ обучаемых из различных 
учебных заведений, а также нескольких регионов и стран; 

– организация консультационной помощи обучаемым и педагогам из научно-методических 
центров; 

– организация сети дистанционного обучения; 
– организация курсов повышения квалификации педагогических кадров, обмен передовыми 

педагогическими технологиями; 
– формирование у обучаемых социальных и коммуникативных способностей, культуры 

общения, умения кратко и четко формулировать собственные мысли, вести дискуссию, доказывать 
свою точку зрения, уважать мнение партнеров; 

– формирование навыков исследовательской деятельности; 
– формирование умения добывать информацию из разнообразных источников, банков знаний, 

банков данных, хранить ее, передавать и обрабатывать; развитие интеллекта обучаемых. 
Использование средств коммуникационных технологий в реальном учебном процессе улучшает 

подготовку обучаемых к жизни и деятельности в информационном обществе. Средства 
телекоммуникации являются одним из инструментов познания окружающего мира. Вместе с ними в 
систему образования приходят новые формы и методы обучения, новая идеология глобального 
мышления. Использование систем искусственного интеллекта при внедрении компьютерных 
телекоммуникаций в реальный учебный процесс позволит адаптироваться молодому человеку в 
новой социальной среде, улучшить профессиональную подготовку специалистов. 

Анализ современного состояния создания и использования средств информационных и 
коммуникационных технологий в процессе обучения позволил сделать следующие выводы: 

1. Нужны нетрадиционные разработки и методики по использованию компьютеров при 
обучении различным предметам. 

2. Наибольшего педагогического эффекта от применения программных продуктов учебного 
назначения в реальном учебном процессе можно достичь в том случае, если обеспечить 
комплексность использования различных средств ИКТ на разного рода занятиях, в разнообразных 
видах учебной деятельности. 

3. Комплексность использования возможностей средств ИКТ в учебном процессе может быть 
обеспечена с помощью специально разработанного программного продукта учебного назначения, 
ориентированного на определенный учебный предмет. Программный продукт такого типа должен 
быть информационно емким, содержать большой объем информации в базах данных и базах знаний, 
должен быть многофункциональным, предусматривать работу в сети. В этом случае его можно будет 
использовать в разнообразных видах учебной деятельности и при проведении различных занятий, 
тиражировать и адаптировать для использования в других учебных заведениях. 

Многофункциональность можно обеспечить комбинацией в одном программном средстве 
учебного назначения возможностей различных программных средств. Такое программное средство 
должно содержать: 

– программные средства, предоставляющие учебную информацию и направляющие обучение; 
– диагностирующие, тестовые программы, оценивающие знания, умения, навыки, уровень 

усвоения обучаемыми учебного материала; 
– предметно-ориентированные программные среды, осуществляющие моделирование 

изучаемых процессов и объектов; 
– программы, автоматизирующие процессы обработки результатов лабораторного или 

компьютерного эксперимента; 
– системы, позволяющие измерять физические величины или другие параметры с помощью 

датчиков и обрабатывать полученные данные (проводить обработку результатов экспериментальных 
замеров, строить графики и диаграммы); 

– управляющие системы, которые предназначены для управления действиями реальных 
объектов; 

– сервисные программные средства, автоматизирующие контроль результатов обучения, 
рассылку заданий по сети, процесс управления системой; обеспечивающие обмен информацией 
между обучаемым, педагогом и системой; позволяющие накапливать разного рода информацию в 
базах данных и базах знаний; организующие обучение и управляющие ходом учебного процесса; 

– инструментальные программные средства, позволяющие при необходимости вносить 
дополнения и изменения в базы данных и базы знаний в целях модернизации и адаптации 
программного средства к учебной программе в конкретном вузе. 
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Программные средства учебного назначения, удовлетворяющие описанным выше 
требованиям, мы назвали многофункциональными предметно-ориентированными учебно-
информационными средствами или сокращенно учебными средствами (УС). 

Многофункциональные предметно-ориентированные учебно-информационные средства 
реализуют идею нового подхода к созданию и использованию информационных технологий в 
учебном процессе, являются комбинацией всех ранее известных программных средств учебного 
назначения. Учебные средства позволяют расширить использование систем искусственного 
интеллекта, технологии мультимедиа, гипермедиа, средств телекоммуникации в образовании. 
Использовать учебные средства можно на разного рода занятиях, в таких видах учебной 
деятельности, как информационно-поисковая, экспериментально исследовательская, деятельность 
по обработке информации, деятельность по представлению и извлечению знаний, самостоятельная 
учебная деятельность и т.д. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Педагогическая эффективность от внедрения современных средств информационных и 
коммуникационных технологий в образовании напрямую зависит от реализации интенсивных форм и 
методов обучения; от качества разработки и оптимальности использования в учебном процессе 
новых информационных технологий, ориентированных на реализацию педагогических целей 
обучения. 

Эффективными, в общем случае, называют действия или способы действий, которые ведут к 
результату, задуманному как цель. Педагогическая эффективность оценивает степень реализации 
учебных целей по сравнению с заданными, предполагает наиболее рациональные (целесообразные, 
обоснованные) пути достижения результатов. 

Эффективность обучения зависит от того, насколько педагогам удалось обеспечить единство 
своих действий с действиями обучаемых. При совпадении активности субъектов и объектов 
педагогического процесса его результат резко возрастает, наступает явление «педагогического 
резонанса», т.е. резкого возрастания эффективности. Обучение и воспитание считаются 
эффективными, если они стимулируют активность и самостоятельность обучаемых, а 
педагогические воздействия побуждают их к самовоспитанию, самообразованию и к творческому 
самовыражению. 

Между эффективностью и качеством деятельности имеется прямая зависимость: чем выше 
качество деятельности, тем выше ее результативность. Продуманная, качественная 
организация деятельности, учет взаимосвязи всех ее компонентов и условий этой взаимосвязи 
ведет к ее оптимизации: наименьшим затратам времени, сил, здоровья работающих. 

Традиционно считается, что повышения эффективности обучения можно добиться 
следующими способами [1]: 

во-первых, за счет совершенствования форм научной организации труда педагогов и 
обучаемых; 

во-вторых, за счет применения методов интенсификации обучения; 
в-третьих, за счет создания и применения современных технических средств обучения. 
В педагогической литературе очень мало внимания уделяется детальному и 

систематизированному рассмотрению первых двух аспектов повышения эффективности 
учебного процесса с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Целесообразно же рассматривать эти аспекты в целом при исследовании способов повышения 
эффективности учебного процесса с помощью средств ИКТ. 

Основными направлениями такового исследования можно считать [2, 3]: 
− поиск путей повышения эффективности учебного процесса и анализ возможности их 

реализации с помощью средств обработки информации; 
− изучение процессов обработки результатов и контроля результатов 

информационных и коммуникационных технологий обучения; 
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− анализ использования возможностей средств ИКТ в области дифференциации обучения, 
увеличения доли самостоятельной работы, учебной деятельности по автоматизации практических 
занятий различной специализации; 

− изучение возможностей компьютерной визуализации и моделирования изучаемых объектов 
и процессов. 

В  общей  теории  научной  организации  человеческой деятельности особое внимание 
уделяется ее интенсификации и оптимизации. Это вызвано тем, что к настоящему времени исчерпаны 
почти все резервы экстенсивной организации труда и общество переходит к более  
прогрессивным  интенсивным  методам  деятельности на основе использования достижений 
науки и передового опыта. Интенсивность оказывает большое влияние на активизацию 
человеческого фактора во всех его проявлениях. Из всех приемов активизации человеческой 
деятельности преимущество отдается наиболее рациональным, наиболее результативным и 
экономичным, т.е. оптимальным. Оптимальные варианты выбирают для того, чтобы в каждой 
конкретной ситуации напряженность труда оставалась на допустимом уровне, не вела к перегрузке, 
не отражалась отрицательно на здоровье ,  но  при  этом  труд  должен  быть  
высокоэффективным. 

Важным способом повышения эффективности обучения считается такая интенсификация 
учебного процесса, которая предполагает качественные преобразования содержания, форм, методов 
обучения на основе внедрения последних достижений науки и техники, широкого использования 
передового педагогического опыта. Интенсификацию обучения определяют как повышение 
производительности учебного труда преподавателя и обучаемого в каждую единицу времена. 

В современной научной литературе, посвященной изучению основных факторов 
интенсификации учебного процесса, достаточно полно показано, как надо строить основные звенья 
традиционных форм организации учебного процесса, его цели и задачи, организацию учебно-
познавательной деятельности, выбор методов, форм и средств обучения, мотивацию и 
стимулирование учения, контроль и анализ эффективности. Для процесса обучения с применением 
средств ИКТ мы не встретили аналогичного детального исследования всех этих факторов. Поэтому 
очень важно провести анализ влияния применения средств ИКТ в процессе обучения различным 
дисциплинам в вузах системы МВД на основные факторы интенсификации учебного процесса, на 
эффективность использования возможностей современных ИКТ, определить оптимальное 
соотношение обучения с использованием средств информатизации и коммуникации и традиционного. 

Можно выделить следующие наиболее значимые факторы интенсификации учебного процесса с 
учетом влияния на них применения средств ИКТ [2]: 

− усиление целенаправленности, повышение напряженности задач; 
− углубление мотивации, повышение интереса к учебной деятельности; 
− увеличение информативной емкости занятий;  
− ускорение темпа учебных действий, активизация учебно-познавательной деятельности 

обучаемых; 
− совершенствование форм организации учебно-воспитательной деятельности; 
− развитие навыков и умений самообразования и самовоспитания; активизация учебной 

деятельности преподавателя. 
Кратко охарактеризуем один из факторов, а именно активизацию процесса обучения. 
Активизация процесса обучения занимает особое место среди основных факторов интенсификации 

учебного процесса, т.к. она основана на применении методов, форм, средств, приемов, 
активизирующих учебно-познавательную деятельность обучаемых, стимулирующих их учение. Усиление 
познавательной активности обучаемых можно рассматривать не только в качестве цели использования 
компьютеров в учебном процессе, но и как средство ее достижения и как результат. В ходе обучения с 
применением средств ИКТ на разного рода занятиях, в процессе выполнения разнообразной 
деятельности наблюдается усиление познавательной активности, что способствует актуализации 
полученных ранее знаний, умений, навыков; повышает практическую значимость изучаемого материала 
в будущей профессиональной деятельности. 

Информатизация образования позволяет ликвидировать один из серьезных недостатков 
традиционной системы обучения – необеспеченность активного включения в учебный процесс всех 
обучаемых. Ориентация педагога на среднего обучаемого приводит к тому, что способные и одаренные 
ученики теряют интерес к учебе, а слабые не понимают излагаемый материал и не могут принять активное 
участие в учебном процессе. В процессе обучения без использования средств ИКТ активизации 
обучаемых способствуют проблемно-поисковые методы, учебные дискуссии, 
исследовательские опыты, познавательные игры, самостоятельная работа обучаемых, 
алгоритмизация. 

Рассмотрим методы, формы, средства и приемы, активизирующие процесс обучения с 
использованием средств ИКТ. 
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1. Активизации обучаемых при обучении с применением средств ИКТ способствует то, что 
современная техника открывает большие возможности улучшения наглядности (сочетание 
зрительной наглядности со слуховой, применение видео, мультипликации, технологии мультимедиа 
и «виртуальная реальность»). Использование технологии мультимедиа в обучении способствует 
увеличению объемов аудио – и визуальной информации, что позволяет моделировать сложные социальные 
процессы, имитировать работу сложноорганизованных систем и разнообразных объектов; осуществлять 
аудиосопровождение учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев 
к учебному материалу, который параллельно демонстрируется на экране компьютера. В настоящее 
время реализации возможностей технологии мультимедиа в реальном учебном процессе мешают 
сложности технического характера, т.к. требуется соответствующее техническое и программное 
обеспечение. 

Программы для наблюдения и изучения математических моделей различных явлений и 
процессов предполагают не только моделирование, но и анализ конкретных ситуаций. Это 
способствует формированию умения принимать решения в различных ситуациях, в том числе и 
экстремальных; развитию навыков самостоятельной работы обучаемых, превращая их из 
пассивного потребителя информации в исследователя. 

Успешное выполнение обучаемым такого рода работы требует от него не только знаний, но и 
творческой активности. 

2. Интенсивная организация учебного процесса предполагает наличие оперативной обратной связи, 
быстрое получение объективной информации о ходе педагогического процесса, об уровне 
подготовленности обучаемых при проведении опросов, контрольных работ, зачетов и экзаменов, а также 
оперативное регулирование и коррекция учебного процесса. Мощным средством обратной связи 
становится компьютерный контроль и самоконтроль. В теории поэтапного формирования умственных 
действий в учебном процессе (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) показано, что умственное действие 
формируется более эффективно, если в ходе обучения осуществляется контроль за отдельными его 
этапами. 

Автоматизация контроля позволяет значительно улучшить использование в учебном процессе 
методов оценки знаний, получить более полную и объективную информацию об уровне подготовленности 
обучаемых. Работа обучаемых с такими системами предполагает эвристический поиск, смелую догадку, 
интуицию - все то, что в наибольшей степени развивает творческое начало мыслительного акта, повышая 
интенсивность обучения. 

3. Следует отметить исключительные возможности компьютера в реализации проблемного обучения. 
Работая с компьютером, обучаемый каждый раз открывает для себя нечто субъективно новое, хотя уже 
известное в науке и в методике. При этом развиваются его ум и воля, он УЧИТСЯ преодолевать 
трудности, принимать нетрадиционные решения. 

Обучающие программы, которые реализуют проблемное обучение, особенно «интеллектуальные» 
обучающие программы (своим названием они обязаны тому, что при их разработке использованы идеи 
«искусственного интеллекта»), позволяют осуществлять рефлексивное управление учебной деятельностью, 
что предполагает построение модели обучаемого. Многие из них генерируют обучающие воздействия 
(учебные тексты, задачи, вопросы, подсказки). 

4. Внедрение компьютеров в учебный процесс повышает степень самостоятельности учебной 
деятельности обучаемых. В зависимости от технических возможностей средств информационных и 
коммуникационных технологий, обучаемый получает доступ к самой различной информации, что 
стимулирует самостоятельную работу обучаемых. Известно, что правильная организация 
самостоятельной работы приводит к активизации процесса обучения. Следовательно, 
самостоятельность приобретения большей части знаний на занятиях с использованием компьютеров 
способствует формированию психологической, теоретической и практической готовности обучаемых к 
самообразованию. Отметим, что способность к самообразованию является неотъемлемой частью 
качественной профессиональной подготовки специалиста завтрашнего дня. 

Использование средств ИКТ способствует активизации обучения за счет активного вовлечения 
в учебный процесс каждого обучаемого; организации самостоятельной работы обучаемого на занятии; 
повышению наглядности предъявления учебной информации. Активизация обучения достигается 
при компьютерном моделировании разного рода явлений и процессов; имитации работы 
лабораторных стендов, агрегатов и машин; обеспечении оперативной обратной связи в ходе 
интерактивного диалога; реализации проблемного обучения. 

Завершая краткий анализ влияния информатизации образования на основные факторы 
интенсификации процесса обучения, отметим тот факт, что использование средств ИКТ способствует 
повышению эффективности обучения, но при соблюдении следующих условий: 

− правильного выбора педагогами всех компонентов педагогического процесса (целей, 
содержания, форм, методов и средств), соответствующих техническим возможностям имеющихся в 
наличии ПЭВМ; 

− комплексного использования в учебном процессе различных возможностей средств ИКТ; 

http://spoisu.ru


250 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

− педагогически оправданного использования в обучении конкретного программного 
средства учебного назначения. 

Использование в учебном процессе современных информационных и коммуникационных 
технологий помогает обучаемому понять мотивы, цели, способы, приемы учебной деятельности; 
осознать себя субъектом учебной деятельности. Это происходит за счет развития 
самостоятельности обучаемого, передачи ему активных функций. 
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1. Абросимов А.Г. Информационно-образовательная среда учебного процесса в вузе. – М.: Образование и 

Информатика, 2004. – 256 с.  
2. Панюкова С.В. Информационные и коммуникационные технологии в личностно ориентированном обучении. – М.: 

Изд-во ИОСО РАО, 1998. – 225 с. 
3. Панюкова С.В., Рязанцева С.А. Автоматизация управления учебным заведением: проблемы и решения. Учебно-

методическое пособие. – Рязань: РПГУ, 2004. – 46 с. 

Егоров А.Н., Жук А.Ю., Крупенина Н.В., Марлей В.Е., Сапунов Н.О. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций 
АВТОМАТИЗИРОВАНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Автоматизация в настоящее время есть основная тенденция развития во всех отраслях 
деятельности. Тем более она важна в образовании, в России, с учетом тех трудностей, которые 
сейчас здесь возникают. В работе рассматривается один из возможных подходов к автоматизации 
учебного процесса и его подготовки, реализуемый в Санкт-Петербургском государственном 
университете водных коммуникаций. 

В настоящее время большое внимание уделяется активной разработке и развитию методик 
запоминания и управления информацией, ее структуризации и упорядочивания, применения и 
развития новых идей и технологий. Эти методики основываются на различных механизмах, но все 
они используют «скрытые рычаги» для манипуляции информацией, хранящейся в памяти, и исходят 
из знаний об устройстве и механизме функционирования человеческого мозга. 

В данной работе за основу взята методика для запоминания, организации мышления и 
творчества, известная как Mind Map® — карты памяти, так же называемые интеллект-картами или 
картами ума. Ментальные карты в обучении используются для конспектирования, подготовки лекций, 
тестирования, планирования и организации учебного процесса. 

Использование интеллект-карт для конспектирования обеспечивает, что: 
Ключевые слова более заметны и воспринимаются легче. 
Ключевые слова сведены в единое поле зрения, способствуя высокой степени усвоения 

материала. 
Ключевые слова связаны между собой ясными ассоциациями. 
Мозгу легче воспринимать разноцветную многомерную интеллект-карту, нежели монотонный 

линейный конспект. 
В процессе составления интеллект-карты человек постоянно пребывает на грани открытия 

чего-то нового. 
Одним их самых эффективных приложений интеллект-карт в преподавании, является 

подготовка на их основе лекций. Лекцию в форме интеллект-карты гораздо легче подготовить, нежели 
написать ее «линейный» вариант; кроме того, она предоставляет как преподавателю, так и студенту 
то большое преимущество, что все содержание лекции оказывается, как говорится, на ладони. Такую 
лекцию легко подвергнуть ревизии с целью обновления информации в ней, а ее хорошие 
мнемонические качества означают, что короткого времени перед самой лекцией оказывается 
достаточно, чтобы восстановить в памяти все ее содержание. Поскольку уровень знаний лектора, как 
правило, растет, одна и та же интеллект-карта, когда используется из года в год, способна дать 
рождение лекции, не похожей на предыдущую. Лекции выигрывают, лишаясь того недостатка, что 
читаются из года в год изменений, из-за того, что преподаватель попросту использует проторенную 
дорожку. 

В качестве содержательно-структурной основы лекции интеллект-карта обеспечивает 
идеальный баланс между импровизированной речью и ясной и хорошо структурированной 
презентацией. Это обеспечивает соблюдение временных рамок лекции, а также, при необходимости, 
позволяет менять продолжительность лекции путем внесения необходимых корректив в ход 
изложения материала. Пример интеллект-карты поясняющей использование двух- и трех-мерных 
образов при составлении интеллект-карт приведен на Рис.1. 

При тестировании знаний интеллект-карта представляет собой хорошее решение. Интеллект-
карта, составленная студентом, наглядно продемонстрирует способность оперировать изученным 
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материалом. Кроме того, интеллект-карта позволяет буквально с первого взгляда определить те 
вопросы, в предметной сфере которых ассоциативная цепочка у учащегося по каким-то причинам 
оказывается нарушенной. 

Интеллект-карты представляют собой идеального помощника при осуществлении контроля над 
выполнением и защите курсовых и дипломных работ. Они обеспечивают всесторонний охват и 
сфокусированное обдумывание материала на ранних стадиях работы, помогают научному 
руководителю и студенту отслеживать достигаемый прогресс и способствуют успешной защите 
работы. 

Повторение пройденного с помощью интеллект-карт через интервалы времени гарантирует не 
только закрепление усвоенного в памяти, но и включение его в число активных «операндов» в 
процессе дальнейшей учебы. 

Однако наиболее очевидным является использование интеллект-карт при подготовке учебно-
методического обеспечения учебного процесса, учебно-методических комплексов (УМК). 

 
Рис. 1. Интеллект-карта, иллюстрирующая использование образов, точечных, двухмерных и трехмерных форм при 

составлении интеллект-карт 

УМК включает: аннотацию дисциплины, рабочую программу, конспект лекций, описание 
лабораторных работ и практических занятий, тестовые вопросы и ответы к ним. 

Разработка УМК для преподаваемых дисциплин является одной из важнейших задач в 
организации учебного процесса. Существующая в настоящее время система поддержки УМК 
ориентирована в большей степени на профессорско-преподавательский состав кафедр и 
администрацию ВУЗа, а не на контингент обучающихся, к тому же реализуется в ручную. 

При реализации учебного процесса часто возникают проблемы следующего порядка: 
• необходимость оперативной корректировки УМК обусловленная научно-техническом 

прогрессом или изменениями стандарта; 
• необходимость оперативной замены преподавателя; 
• пропуск студентами аудиторных занятий и необходимость изучения пропущенного 

материала; 
• потребность выдачи учебных материалов студентам – заочникам для их самостоятельного 

изучения; 
• проблемы организации дистанционного обучения. 
Для разрешения указанных проблем с учетом текущей реальности и расширением ориентации 

направленности УМК на контингент обучающихся, предлагается создать автоматизированную 
технологию. В основе технологии лежит интеграция программных пакетов «Mind Manager», 
позволяющего структурировать знания, «Camtasia Studio», с помощью которого можно создавать 
цифровые видеофильмы, помогающих освоению отдельных аспектов учебного материала, а также 
использование средств Microsoft Office. 

Структурирование знаний производится на основе «карт ума», при этом структурируются по 
содержанию разделы УМК, и устанавливаются связи между пунктами построенной структуры и 
средствами освоения этих пунктов. 

«Карта ума» является графическим выражением процессов многомерного мышления и, 
поэтому, представляет собой наиболее естественный способ мышления человеческого мозга. Это 
мощный визуальный метод, предоставляющий универсальный ключ к раскрытию потенциала, 
имеющегося в мозге каждого. «Карта ума» имеет четыре базовые отличительные черты: 

• объект внимания/изучения сфокусирован в центральном образе, 
• основные темы и идеи, связанные с объектом внимания, расходятся от центрального 

образа в виде идей, 
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• ветви, объясняются и обозначаются ключевыми образами и словами. Идеи следующего 
порядка (уровня) также изображаются в виде ветвей, отходящими от центральных ветвей и так 
далее, 

• ветви формируют связанную узловую структуру (систему). 
После структурирования материала формируются презентации, соответствующие темам 

построенной структуры, затем, на их основании, формируются видеофильмы с учетом голосовых 
комментариев, соответствующих  содержанию предусмотренных видов учебных занятий: лекций и 
методических указаний к лабораторным работам, практическим занятиям и курсовому и  дипломному 
проектированию. В качестве примечаний к пунктам структуры УМК используются ее  элементы, 
соответствующие знаниям, навыкам и умениям, получаемым студентами в результате освоения 
данного пункта. По каждому пункту структуры УМК предлагаются вопросы, при неправильном ответе 
на которые указывается раздел учебного пособия и лабораторная работа, помогающие выяснению 
правильного ответа. 

На Рис.2 представлена ментальная карта, описывающая высший уровень дисциплины 
«Программирование на C#». 

 
Рис.2. Ментальная карта высшего уровня дисциплины «Прикладное программирование» 

Левая ветвь дерева отражает содержание дисциплины в соответствии с рабочей программой, 
правая средства изучения. К соответствующим вершинам правой ветви присоединены файлы с 
материалами. Например, к вершине «Методическое пособие» файл MS Word с иллюстрированным 
текстом пособия. К каждой вершине могут быть присоединены текстовые файлы примечаний. В 
данном случае это элементы аннотации и рабочей программы. Между пунктами рабочей программы и 
средствами изучения показаны взаимосвязи. В качестве методических указаний по лабораторным 
работам использованы видеофильмы полученные непосредственно с экрана в процессе выполнения 
одного из вариантов лабораторной работы при помощи пакета «Camtasia Studio». На Рис.3 приведена 
экранная форма с кадром видеофильма описывающего процесс выполнения лабораторной работы. 

 
Рис.3. Экранная форма видеофильма описывающего процесс выполнения лабораторной работы. 

Каждой теме в рабочей программе соответствует презентация, основанная на содержании 
учебного пособия, с использованием ментальных карт и других изобразительных средств. Пункты 
рабочей программы могут раскрываться, далее увеличивая подробность ее рассмотрения. 
Презентации также могут запускаться в режиме фильма, текст лекции может быть озвучен 
специальной программой для прочитывания текста. 

В качестве других источников могут изучения дисциплины могут использоваться Интернет-
ресурсы. На Рис.4. показан фрагмент ментальной карты с раскрытой вершиной «Другие ресурсы», 
где приведены сайты с дополнительной информацией и системой Интернет-тестирования. УМК по 
дисциплине должен храниться на сайте кафедры среди прочих подобных и быть доступен 
преподавателям и студентам. Материал полезен при дистанционном и заочном изучении 
дисциплины. 

 
Рис.4. Подключение к ментальной карте Интернет-ресурсов. 
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УМК по взаимодействующим дисциплина могут объединяться в комплексы. На Рис.5. 
приведена ментальная карта по комплексу дисциплин «Системное программирование», который 
входит и рассматриваемая дисциплина. В окне справа виден комментарий по дисциплине 
«Программирование на C#». 

 
Рис.5. Ментальная карта комплекса дисциплин «Системное программирование». 

В настоящее время разработаны также УМК по дисциплине «Информатика» для 
программирующих специальностей (в основе программирование на языке Паскаль), в стадии 
завершения находится УМК по дисциплине «Информационно-измерительные системы». 
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Кононов О.А., Кононова О.В. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Сегодня информационные технологии все глубже проникают во все сферы жизни современного 
общества. Одной из таких технологий является технология виртуализации, весьма перспективная и 
по-настоящему эффективная. По результатам опроса, в котором приняли участие свыше 450 ИТ-
директоров из девяти стран (Израиля, Венгрии, Румынии, России, Саудовской Аравии, Южной 
Африки, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Украины), 95% респондентов отметили 
важность технологии виртуализации для своей работы, причем из российских ИТ-директоров 28% 
подчеркнули этот факт. [1]. 

Технологии виртуализации в современных ИТ-инфраструктурах используются для решения 
ряда задач, показанных на рис.1. 
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Рис.1. Задачи, решаемые с использованием технологии виртуализации 

В тоже время среди российских ИТ-директоров почти треть, что больше, чем в любой другой 
стране, считает, что распространение виртуализации тормозят главным образом недостаточные 
навыки и подготовка ИТ-специалистов. Таким образом, внедряя в образовательный процесс 
технологию виртуализации, мы одновременно решаем две задачи: знакомим будущих специалистов с 
перспективными технологиями и получаем экономические, организационные и социальные 
преимущества от их ежедневного использования. 

Со времени своего появления термин «виртуализация» приобрел множество различных 
значений и употреблялся в разных контекстах. Среди них можно выделить технологии виртуализации 
ресурсов, платформ и приложений (рис.2.). 

Виртуализация ресурсов, в отличие от виртуализации платформ и приложений, имеет более 
широкий и расплывчатый смысл и представляет собой массу различных подходов, направленных на 
повышение удобства обращения пользователей с системами в целом. Применительно к реализации 
учебного процесса виртуализацию ресурсов наиболее эффективно применять путем размещения 
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нескольких виртуальных серверов административной сети и сетей компьютерных лабораторий на 
одном физическом сервере, что ведет к существенной экономии средств и представляется особенно 
важным в условиях дефицита средств на развитие и поддержание ИТ-инфраструктуры [2]. Примером 
такого подхода служат системы: IBM Systems Director, VMware Server, Microsoft Virtual Server и Xen. 

 

 
Рис.2. Виды виртуализации 

Весьма интересным представляется также кластеризация компьютеров и распределенные 
вычисления (grid computing) на основе оборудования вычислительных лабораторий. Этот вид 
виртуализации включает в себя технологии, применяемые при объединении множества отдельных 
компьютеров в глобальные системы (метакомпьютеры), совместно решающие общую задачу. Такой 
подход к использованию вычислительных ресурсов позволяет приобрести навыки и умения в области 
технологий параллельных вычислений, активно применяемых при решении сложных вычислительных 
задач [3]. Однако организация подобных систем более интересна при проведении как 
профессиональных, так и студенческих научно-исследовательских работ. В качестве примера 
использования такого подхода могут служить системы: grid and Grow от IBM, grid Computing от Sun 
Microsystems и другие. 

Под виртуализацией платформ понимают создание программных систем на основе 
существующих аппаратно-программных комплексов, зависящих или независящих от них. Система, 
представляющая свои аппаратные ресурсы и программное обеспечение для реализации целевых 
систем, называется базовой (host), а симулируемые ею системы – гостевыми (guest). Чтобы гостевые 
системы могли стабильно функционировать на платформе базовой системы, необходимо, чтобы 
программное и аппаратное обеспечение базы было достаточно надежным и предоставляло 
необходимый набор интерфейсов для доступа к его ресурсам. 

Наиболее интересным вариантом виртуализации платформ представляется использование так 
называемых виртуальных машин (ВМ), которые могут оказать значительную помощь в реализации 
учебного процесса по специальностям, связанным с подготовкой ИТ-специалистов, в условиях 
динамично развивающихся в последнее время программного обеспечения, компьютерных сетей и 
мультимедиа технологий. ВМ позволяют запускать на одном компьютере одновременно несколько 
разных операционных систем (ОС) и переключаться из одной ОС в другую без перезапуска 
компьютера с точной эмуляцией работы полноценного компьютера. При этом мы можем иметь 
несколько изолированных, т.е. защищенных друг от друга операционных систем на одной физической 
машине [4]. Эти системы могут быть объединены и представлять собой гомогенную или гетерогенную 
сеть машин, что очень важно при изучении сетевых технологий. 

Кроме оперирования такими параметрами как объем ОЗУ, жесткого диска и т.п., можно 
создавать представления устройств, которых у вас нет. Например, многие системы виртуализации 
позволяют создавать виртуальные SCSI диски, виртуальные многоядерные процессоры и т.п. Это 
может быть использовано для исследования различных архитектур ЭВМ. 

Высокая степень защищенности базовой машины от приложений виртуальных машин 
позволяет безопасно организовать учебный процесс без каких-либо ограничений для пользователя. 
Это связано с используемой в учебных заведениях политикой информационной безопасности, 
которая направлена на обеспечение бесперебойной работы всех компьютеров, входящих в состав 
учебной сети в течение длительного времени. Так при обучении программированию для отладки и 
тестирования создаваемых программ под различные программные платформы, использование 
приложений ВМ сводится к созданию на компьютере виртуальной машины с установленной 
дополнительной ОС. Кроме того, появляется возможность облегчить работу администратора учебной 
сети по запуску новых и непротестированных операционных систем и/или приложений в режиме 
безопасного тестирования, без риска нарушить устойчивую работу системы или потерять критичные 
данные. И все это без ограничения для пользователей. 

При применении ВМ появляется возможность более эффективно использовать 
вычислительную технику в учебном заведении в условиях существенной сложности в организации 
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изучения сетевых и серверных технологий. В этом случае обеспечивается совместное использование 
файлов и приложений разными виртуальными машинами за счет использования виртуальной сети, 
даже в пределах одного компьютера, запуск клиент-серверных или Web-приложений на одном ПК, 
запуск на одном ПК нескольких виртуальных компьютеров для моделирования работы локальной 
сети. Упрощается привитие навыков по установке и настройке сервера, управлению ролями сервера, 
организации домена, делегированию полномочий, конфигурированию сетевой политики 
безопасности, установке и настройке брандмауэра, управлению сетевыми ресурсами и др. 

Необходимость использования нескольких операционных систем в учебном заведении 
обусловлена также отсутствием для ряда ОС свободно распространяемых приложений, подлежащих 
изучению. 

Технология виртуализации платформ позволяет студенту без боязни причинить вред 
компьютеру получить навыки эффективной работы в среде изучаемой операционной системы, то 
есть научиться профессионально решать задачи по настройке интерфейса операционной системы, 
полноценной работе с файловым менеджером, установке и удалению программного обеспечения, 
подключению и конфигурированию оборудования, администрированию локального компьютера, 
обслуживанию компьютера с использованием служебных программ, работе с реестром, установке и 
настройке современных сетевых операционных систем и др. 

Такой подход позволяет развивать у студентов критическое и абстрактное мышление, что 
позволит им более эффективно решать профессиональные задачи. 

Кроме того, использование технологии виртуализации в учебном процессе позволяет 
расширить компетенции как профессорско-преподавательского состава, так и учебно-
вспомогательного персонала [5]. 

Применение многоплатформенных систем обусловлено часто привязкой приложений к 
конкретным операционным системам, что очень важно в условиях необходимости соблюдения 
лицензионных соглашений. Это позволяет весьма существенно экономить финансовые затраты. 
Примером такого подхода служат системы: VMware Workstation, VMware Server, VMware ESX Server, 
Virtual Iron, Virtual PC, VirtualBox, Parallels Desktop и другие.  

Виртуализация уровня приложений не похожа на все остальные виды виртуализации: если в 
предыдущих случаях создаются виртуальные среды или виртуальные машины, использующиеся для 
изоляции приложений, то в данном случае само приложение помещается в контейнер с 
необходимыми элементами для своей работы: файлами реестра, конфигурационными файлами, 
пользовательскими и системными объектами [6]. В результате получается приложение, не 
требующее установки на аналогичной платформе. При переносе такого приложения на другую 
машину и его запуске, виртуальное окружение, созданное для программы, разрешает конфликты 
между ней и операционной системой, а также другими приложениями. В качестве примера систем, 
обеспечивающих виртуализацию приложений, можно выделить: Thinstall, Altiris, Trigence, App-V, 
SoftGrid. Большим подспорьем такой подход служит для системных администраторов в части защиты 
операционной системы от приложений и обеспечения независимости приложений от реальных 
компонентов (например, динамических библиотек DLL). Виртуализация приложений позволяет 
запускать приложения локально и экономить ресурсы сервера, устраняет единые точки отказа и 
снимает ограничения на работу в сети. 

На кафедре информационных технологий Санкт-Петербургского института управления и права 
используется технология виртуализации платформ, где в качестве базовой операционной системы 
применяется Mandriva Linux. Попытка использовать встроенное средство виртуализации Virtual Box 
не позволила развернуть одновременно платформы Windows, Linux и QNX. Задача была решена 
применением ранее апробированных программных продуктов от VMware. 

На наш взгляд, основными препятствиями на пути эффективного использования технологий 
виртуализации в образовательном процессе являются: 

1. Повышенные требования к аппаратному обеспечению компьютеров в лаборатории. 
Критичной характеристикой является объем оперативной памяти, которого должно хватать для 
удовлетворительной работы всех запущенных одновременно гостевых систем (на практике, как 
правило, требуется 1-2 ГБайта и более). Объем жесткого диска должен позволять хранить образы 
всех (в том числе и неактивных) гостевых систем.  

2. Использование различными производителями программного обеспечения средств защиты и 
лицензионных ограничений, препятствующих работе программных продуктов в виртуальной среде. 

3. Снижение производительности, иногда существенное, при работе программного 
обеспечения в виртуальных средах (например, при эмуляции аппаратных платформ отличных от 
базовой). Это сужает круг программных приложений, которые можно было бы выполнять виртуально, 
заставляя исключать из него ресурсоемкие приложения. 

4. Отсутствие отработанных методик преподавания с использованием виртуальных машин. 
Преподаватели, как правило, самостоятельно осваивают работу с различными средствами 
виртуализации, экспериментируют, постепенно перенося часть практических и лабораторных занятий 
в виртуальную среду. 
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И тем не менее, судя по нарастающему объему публикаций по вопросам применения средств 
виртуализации сегодня эта технология, являясь одной из наиболее востребованных в сфере 
преподавания ИТ-дисциплин, превращается в эффективный инструмент подготовки ИТ-
специалистов. В немалой степени этому способствует выпуск распространяемых бесплатно 
продуктов от Microsoft и VMware, что также очень важно в русле перехода учебных заведений на 
свободное программное обеспечение. 
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Россия, Санкт-Петербург, Институт мозга человека РАН, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ КОМПОНЕНТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОТОРНОЙ 
СИСТЕМЫ ИЗ ТЕНЗОТРЕМОРОГРАММ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА 

Введение 
Основными формами проявления дисфункции моторной системы являются нарушение 

выполнения движений и видимый как дрожание подвижных звеньев тела тремор, диагностируемый 
как синдром паркинсонизма или болезнь Паркинсона, при которой отмечается наибольшая амплитуда 
тремора. Обычно тремор регистрируют датчиками ускорения, прикрепляемыми к соответствующим 
участкам тела. Основным диагностическим признаком служит частота, и существует множество 
устоявшихся классификаций тремора, связывающих частотный параметр с определённым 
диагнозом [1, 2]. Существующие методы регистрации тремора, способы анализа его параметров и 
классификация относительно происхождения подробно проанализированы в монографии  [3]. Авторы 
отмечают субъективность использования параметров тремора из-за механических резонансных 
свойств частей тела, в частности, влияния их массы и места расположения датчика, а при некоторых 
диагнозах частоты тремора могут перекрываться до 75%. 

Если рассмотреть многообразие поражений, которые сопровождаются синдромом 
паркинсонизма [4] и требуют, соответственно, специфического лечения, то очевидно, что необходимы 
дополнительные исследования в клинике с тестированием пациентов для уточнения диагноза [5, 6]. 
Регистрации электромиографической активности отдельных мышц для определения частоты тремора 
предполагает выпрямление ЭМГ и её сглаживание для уменьшения анализируемого диапазона 
частот [7]. Во многих случаях во время стереотаксических операций регистрируют и анализируют 
паттерны вызванной нейрональной активности в различных структурах моторной системы больных 
паркинсонизмом при выполнении произвольных движений [8]. Современные способы различных 
видов компьютерной томографии позволяют выявить конкретные участки мозга, вовлечённые в 
патологический процесс. Сложность диагностики неврологических заболеваний, вызывающих 
нарушение двигательной функции, связана с тем, что внешне одинаковое проявление патологии 
может быть следствием поражения как различных участков или областей системы управления 
движениями, так и нарушением в них химического взаимодействия между нейронами. Это 
предопределило особый подход к лечению пациентов с возможностью одновременного влияния на 
разные медиаторные системы ЦНС. Однако восприимчивость пациентов к приёму таких препаратов 
различна, что требует индивидуального подхода к подбору терапии и контролю её эффективности. 

1. Метод регистрации 
Для экспресс-диагностики болезни Паркинсона, в отличие от анализа параметров тремора как 

движения, мы предложили регистрировать изометрическое усилие, в параметрах которого 
представлена интегральная активность всех структур многоуровневой моторной системы [9]. 
Объективность регистрации произвольного изометрического усилия и выделение непроизвольной 
компоненты управления как разности между текущим значением усилия и его сглаженной с 
постоянной интегрирования 1 с величиной позволяют применить те же методы Фурье-
преобразования для оценки не только частоты, но и амплитуды составляющих спектра. Амплитудно-
частотные параметры спектра плотности являются коррелятами интегральной активности, 
нисходящей от центральных структур моторной системы по пирамидному пути и экстрапирамидным 
трактам к мотонейронам сегментарного уровня [10]. Для дифференциальной диагностики 
патологических состояний необходимы дополнительные методы анализа, позволяющие детально 
представить структуру тремора и сопоставить её с активностью структур моторной системы. Это 
определяет необходимость разработки специфических способов тестирования и более широкое 
привлечение современных методов математического анализа временных рядов для извлечения 
дополнительных признаков, которые характеризуют патологическое состояние или функциональные 
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нарушения ЦНС и позволяют конкретно описать индивидуальную патологию. К выявлению 
диагностических параметров тремора привлекают различные математические методы анализа 
временных рядов, вплоть до использования искусственных нейронных сетей [11]. 

Разработанный нами метод регистрации произвольного управляемого изометрического усилия 
и выделение непроизвольной компоненты позволили детально проанализировать амплитудно-
частотную и временную структуру нисходящей интегральной активности моторной системы с 
применением современных методов анализа данных, которые применены как к произвольному 
усилию, так и к непроизвольным колебаниям этого усилия относительно произвольно удерживаемого 
заданного уровня, представленным на рис. 1. Зарегистрированные временные последовательности 
отличаются амплитудой колебаний, частотным заполнением и формой, которые определяют 
функциональное состояние или характеризуют патологию системы управления движением. 

 

Рис. 1. Десятисекундные фрагменты непроизвольной компоненты изометрического 
усилия для левой (слева от центральной оси) и правой (справа от центральной оси) руки.  

Каждая пара (сверху вниз) кривых соответствует минимальному и максимальному 
произвольному усилию. Цена деления вертикальной оси – 100 г. 

Кривые 1 зарегистрированы у здорового испытуемого (М37). Вторая кривая соответствует 
усилию 2, 5 кг, которое являлось максимальным для показанных ниже пациентов. Колебания 
непроизвольной компоненты при минимальном изометрическом усилии соответствуют условиям, 
когда датчиками ускорения регистрируется тремор покоя. Сила сокращения мышц пропорциональна 
интенсивности нисходящей к мотонейронным пулам от центральных структур моторной системы 
активности, особенности которой отражаются в амплитудно-частотных параметрах именно усилия. 
Кривые 2 характеризуют состояние пациента (П54) с диагнозом болезнь Паркинсона, для которой 
характерно уменьшение колебаний непроизвольной компоненты (справа) при увеличении усилия. 
Кривые 3, зарегистрированные через 1,5 часа у этого же пациента при тех же условиях тестирования, 
характеризуют влияние L-допа терапии. Кривые 4 соответствуют пациенту (С67) с диагнозом синдром 
паркинсонизма. Видны различия в форме кривых и реакции на увеличение усилия, не характерные 
для болезни Паркинсона. Наш метод регистрации изометрического усилия позволяет объективно 
оценить изменения в интегральной активности пирамидной и экстрапирамидной систем, характеризуя 
по диапазонам частот возникающей циклической активности функциональное состояние отделов 
моторной системы (кора, подкорковый уровень, сегментарный уровень) у здорового человека и 
пациентов. Это является основой применения различных методов анализа для дифференциальной 
диагностики, а также предоставляет возможность выработки критериев для автоматической 
классификации поражений моторной системы. 

2. Автоматическая классификация данных 
Одним из направлений исследования патологических состояний может быть нейросетевой 

подход. Данный метод, в частности, можно применять при необходимости проведения экспресс-
диагностики состояния моторной системы, что бывает актуально при проведении диспансеризации и 
пр. скрининговых исследований. В основе используемых классификаторов лежат методы 
искусственных нейронных сетей — самоорганизующиеся карты Кохонена и новый метод адаптивных 
обучаемых k -средних. Предполагается, что разрабатываемая нами интеллектуальная система 
позволит осуществлять высококачественную классификацию сигналов мышечной активности — 
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тензотреморограмм. 

Для увеличения дискриминирующей способности автоматического классификатора 
представляется целесообразной предварительная обработка сигналов с целью извлечения из них 
компонент, в которых наиболее ярко отражены различия между здоровыми и лицами с патологией 
моторной системы. В нашей работе с этой целью применено разложение сигналов на эмпирические 
моды [12, 13] (Empirical Mode Decomposition). Этот метод, будучи адаптивным к характеру сигнала, в 
последнее время нашел широкое применение в различных прикладных областях и недавно был 
применен нами в анализе тензотреморограмм. 

3. Предобработка сигнала тензотреморограмм — разложение на эмпирические моды 
Метод EMD (The Empirical Mode Decomposition) был предложен в работах [13, 14], с целью 

адаптивного представления нестационарных сигналов в виде суммы AM-FM компонент с нулевым 
средним. Метод основан на рассмотрении локальных осцилляций сигнала. Если рассмотреть 
колебания сигнала ( )tx  между двумя максимумами (или двумя минимумами) в точках −t и +t , то 

можно вычленить высокочастотную компоненту ( )td  ( [ ]+−∈ ttt , ) или так называемую локальную 
компоненту, которая отвечает за осцилляции и которая соединяет два минимума кривой проходящей 
через максимум между ними. Для полноты картины, необходимо определить низкочастотную 
компоненту , которая служит дополнением к высокочастотной компоненте — так называемый тренд. 
Таким образом, сигнал представляется в виде суммы низкочастотной и высокочастотной компонент: 
( ) ( ) ( )tdtmtx +=  ( [ ]+−∈ ttt , ). 

Повторяя описанную выше процедуру несколько раз можно выделить из сигнала конечное 
количество локальных фрагментов. Реализация описанной идеи в виде алгоритма следующая: 

1. Определить локальные экстремумы начального сигнала ( )tx . 

2. Сделать интерполяцию между минимумами и максимумами, строя огибающие ( )temin  и 

( )temax . 

3. Вычислить среднее ( ) ( ) ( )( ) 2maxmin tetetm += . 

4. Выделить компоненту ( ) ( ) ( )tmtxtd −= . 

5. Повторить процедуру для остатка ( )tm . 
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Рис. 2. Визуализация алгоритма: вверху — две огибающих и их среднее, внизу — остаток после выделения детали. 

На практике описанная процедура приводит к процессу повторения цикла алгоритма до тех пор, 
пока не будет получено нулевое среднее, удовлетворяющее критерию остановки [14]. Когда среднее 
обратится в нуль, остаток сигнала называют «Intrinsic Mode Function» (IMF). После получения первой 
IMF по тому же алгоритму строят следующую IMF и так далее. Можно показать, что при наличии в 
сигнале конечного количества экстремумов, количество IMF также конечно. Описанная процедура 
построения IMF является полностью автоматической и адаптивной. 

В нашей работе, для каждой из IMF EMD-разложений тензотреморограмм вычислялись размах 
и среднеквадратичное отклонение, а также частотные спектры. Уже по первым двум характеристикам 
некоторые моды здоровых и больных людей отличаются зачастую на порядок, что позволяет строить 
автоматизированные бинарные классификаторы. Исходные сигналы тензотреморограммы и 
полученные в результате EMD-разложения моды (показаны лишь первые 3) приведены на рис. 3. 
Спектры мощности полученных мод так же различаются (рис. 4). 
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Здоровый Больной 

Рис. 3. Разложение на EMD-моды тензотреморограмм здорового человека и больного с 
нарушением функции управления моторной системы. Приведены исходные временные ряды (вверху) 
и IMF с номерами от 1 до 3. 

Здоровый Больной 

Рис. 4. Спектры мощности мод (IMF). Точками отмечены доминирующие частоты (значения 
указаны справа в Гц). 

Рисунок 4 показывает, что спектры всех мод у здоровых испытуемых шире, чем у больных, а 
доминирующие частоты в спектрах выше. Проведённый анализ показал перспективность применения 
методов EMD-разложения к временным рядам тензотреморограмм с точки зрения выделения 
компонент, поддающихся устойчивой кластеризации. 

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Фундаментальные науки медицине» в 2008 
г. и грантами: № 66, Раздел 1, Научной Программы СПбНЦ РАН в 2008 г.; РФФИ № 08–07–12052–
офи; Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности №377/08, фонда 
«Научный потенциал». 
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Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 
ЗАО «КЦ» 
МЕТОД ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Введение 
Трудно не заметить функционального и структурного сходства между системой 

здравоохранения и иммунной системой. Каждая из них с необходимостью возникла на 
соответствующем этапе эволюции живых систем для решения одной и той же задачи – защиты живых 
объектов некоторого замкнутого пространства (клеток организма позвоночного и граждан конкретного 
государства) от вторжений, нарушающих механизм их «нормальной» деятельности. 

Социальная система охраны здоровья включается в борьбу за жизнь и здоровье человека, 
когда его собственная иммунная система оказывается не в состоянии справиться с этой задачей или 
делает это не эффективно. В этом смысле систему здравоохранения можно рассматривать как 
естественное продолжение иммунной системы, а также как источник идей и методов решения 
конкретных задач в области обработки и анализа информации о состоянии здоровья пациентов и 
математического моделирования процессов информатизации здравоохранения. 

Отмечая некоторые свойства иммунной системы, без труда обнаруживаем их аналоги у 
системы охраны здоровья [1]: 

♦ Распознавание. Иммунная система способна распознавать и классифицировать различные 
молекулярные структуры и избирательно на них реагировать. Распознавание происходит в ходе 
межклеточных контактов. Аналогия: взаимодействие врача и пациента. 

♦ Выделение особенностей. Антиген-презентирующие клетки (АПК) интерпретируют 
антигенное окружение и выделяют особенности путем обработки антигенов и представления 
антигенных пептидов на своей поверхности. Каждая АПК служит в качестве «фильтра», 
фокусирующего внимание лимфоцитов-рецепторов. Аналогия: работа диагностических лабораторий. 

♦ Разнообразие. Иммунная система образует множество различных рецепторов лимфоцитов, 
с тем, чтобы гарантировать, что хотя бы один лимфоцит из всей совокупности сможет 
взаимодействовать с любым антигеном. Аналогия: специализация врачебной деятельности. 

♦ Обучение. Способность иммунной системы к обучению заложена главным образом, в 
механизме пополнения клонов, приводящем к образованию новых иммунокомпетентных клеток с 
учетом текущего состояния системы. Аналогия: система подготовки и переподготовки врачей. 

♦ Память. Небольшая часть лимфоцитов, находящихся в активированном состоянии, 
становится клетками памяти. Используя механизмы иммунной памяти, иммунная система 
поддерживает идеальный баланс между экономией ресурсов и исполнением функции за счет 
сохранения минимально необходимой, но достаточной памяти о предыдущих контактах с антигеном. 
Аналогия: организация медицинской науки и оптимизация структуры системы здравоохранения. 

♦ Распределенный поиск. Иммунная система – это распределенная система. Клетки 
иммунной системы, главным образом лимфоциты, участвуют в непрерывной циркуляции крови и 
лимфы, что гарантирует доступ к любой живой клетке организма. В случае встречи с антигеном они 
осуществляют специфический иммунный ответ. Аналогия: по сути лечебной работы система 
здравоохранения – это распределенная система. 

♦ Пороговый механизм. Иммунный ответ и размножение иммунокомпетентных клеток 
происходят лишь после преодоления некоторого порога, зависящего от силы химических связей. 
Аналогия: система здравоохранения тоже старается лечить заболевших. 

♦ Совместная стимуляция. Активация В-лимфоцитов жестко регулируется при помощи 
дополнительного стимулирующего сигнала. Второй сигнал (от хелперных Т-лимфоцитов) помогает 
обеспечивать толерантность и проводить различие между серьезной угрозой и «ложным звонком». 
Аналогия: согласованная работа врачей и диагностических лабораторий. 

Как отметил Роуэ [2], иммунная система сложна и функционирует как «второй мозг» 
позвоночных. Природа оптимизировала функции и развивала структуру иммунной системы более 400 
млн. лет, с момента возникновения позвоночных на земле. Всё это позволяет рассматривать 
иммунную систему в качестве прототипа для конструирования информационной системы 
здравоохранения и апробации методов иммунокомпьютинга [1,3]. 

Будем использовать терм «искусственная иммунная система» как синоним словосочетания 
«информационная система (ИС) здравоохранения, обладающая специальными свойствами». Эти 
специальные свойства, по нашему убеждению, непременно (независимо от наших желаний) будут 
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приобретены в результате эволюции ИС здравоохранения (насыщения компьютерной, 
телекоммуникационной техникой и соответствующими технологиями). Суть этих свойств состоит в 
том, что должна быть достигнута полнота и замкнутость информационных потоков о состоянии 
здоровья пациентов, иными словами – сформировано единое информационное пространство 
здравоохранения. 

1. Причины и принципы информатизации здравоохранения 
Можно назвать, по крайней мере, три повода для выполнения интенсивных исследований и 

разработок в области информатизации сферы охраны здоровья: 
1. Отсутствует государственная политика в области обеспечения информационной поддержки 

врача при принятии им решений и, как следствие, постоянно увеличивается количество «врачебных 
ошибок» (дефектов медицинской помощи, ненадлежащей медицинской помощи). 

2. Отсутствуют надежные и доступные информационные источники для автоматизированного 
прогноза состояния здоровья отдельного пациента и нации в целом. 

3. Отсутствует единая и прозрачная система персонифицированного учета медицинских услуг, 
что не позволяет создать эффективные инструменты управления финансовыми потоками в 
здравоохранении. 

Актуальность поиска решений указанных проблем не вызывает сомнений. 
Решения следует искать в создании информационной технологии, интегрирующей разнородные 

данные (тексты, графики, изображения) об анатомии и морфологии, биомеханике, биохимии и 
физиологии человека для комплексного анализа разномасштабных по размерам и динамике 
процессов. 

В США существует направление, которое, несмотря на отсутствие общей методологии, 
объединяется под названием «виртуальный человек» (Virtual Human) [10]. В рамках Интернет – 
проекта BioMedTown, это направление разрабатывается также в Евросоюзе [11]. 

В отличие от проекта  «виртуальный человек», мы предлагаем сосредоточить усилия на 
гораздо более реалистичном и целенаправленном проекте, который можно назвать «виртуальный 
пациент». 

Виртуальный пациент (ВП) — это цифровой образ реального пациента, который формируется и 
накапливается в течение всей жизни пациента, как результат цепи его взаимодействий с системой 
здравоохранения. 

Сегодня появились технические возможности для того, чтобы «роман с картинками», который 
отрывочно пишет система охраны здоровья о каждом своем пациенте, «переплести» и использовать 
в качестве самостоятельного объекта для постоянного контроля и анализа. 

Применительно к проблеме информатизации здравоохранения выделим следующие  принципы 
иммунокомпьютинга, которые следует положить в основание «искусcтвенной иммунной системы» 
здравоохранения [4]: 

• сетевой принцип организации информационной структуры, 
• принцип дублирования информации, 
• принцип постоянного и активного контроля состояния пациентов, 
• лояльность пациента к системе охраны здоровья, которая выражается в том, что 

инициатива выдачи достоверного сообщения о нарушении структуры или исполняемых функций 
принадлежит пациенту, 

• формирование коллективной памяти об эффективных способах профилактики и борьбы с 
заболеваниями. 

2. Оценка ежегодного объёма информации о здоровье нации 
В системе здравоохранения есть только два класса информационных источников, которым 

государство предоставило право допуска (лицензирование, сертификация, аттестации) к телу 
пациента для получения информации о его здоровье – это врачи и диагностические лаборатории. В 
результате каждого взаимодействия указанных источников с пациентом формируется документ 
(текст, график, изображение), который сохраняется на бумажном или ином носителе. 

Согласно официальной статистике в России в течение года регистрируется около 200 млн. 
заболеваний [12]. 

Если принять, что в процессе облуживания каждого заболевания система здравоохранения 
формирует только две страницы текста о состоянии больного (анамнез, диагноз, назначения) и 
десяток параметров измерений (температура, давление и т.п.), что в сумме составит около 5 кбайт 
новой информации, то за год минимальный объем новых данных о состоянии здоровья нации 
составит около 1000 Гбайт. 

С другой стороны, в России работает не менее 700 тыс. врачей [13]. Не имея достоверной 
информации о количестве диагностических лабораторий (ДЛ), примем, что их число соответствует 
числу лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), т.е. около 20 тыс. 
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Положим, что в течение рабочего дня, как врач, так и ДЛ обслуживают только по 10 пациентов и 
формируют при этом документы объёмом 2 кбайт и 100 кбайт соответственно. Тогда в течение года 
врачами будет написан текст объёмом 350 Гбайт, а ДЛ сгенерируют файл объёмом 500 Гбайт. 

Для принятых допущений при годовых затратах на здравоохранение в размере одного 
трлн. рублей, цена одного байта информации о здоровье нации составит около одного рубля. 

Таким образом, можно утверждать, что система здравоохранения России создаёт около одного 
терабайта данных в год о состоянии здоровья нации. Этот небольшой, по современным меркам, 
массив информации содержит огромный потенциал для анализа, обобщений и прогнозирования. С 
таким объёмом распределённых документов успешно справляются современные поисковые системы. 

Однако первичные медицинские данные должным образом не организованы и их 
использование для научного анализа, получения ответов на простейшие вопросы и, тем более, для 
эффективного управления системой здравоохранения в настоящее время не представляется 
возможным. Отметим, что такое положение дел не связано с техническими ограничениями. 
Современный уровень вычислительной и телекоммуникационной техники позволяет организовать 
доступ, распределенное хранение и обработку гораздо больших объемов информации. 

История врачевания каждого лицензированного (сертифицированного, аттестованного) 
специалиста и база данных каждой лицензированной лаборатории должны стать основой единого 
информационного пространства здравоохранения. Эти данные могут быть размещены на 
персональных сайтах и составлять контролируемый фрагмент национальной сети Интернет. В этом 
случае интегрирование информации о состоянии здоровья нации с помощью специализированной 
информационно-поисковой системы. Вот задача, которую можно планировать и приступать к 
реализации. 

В перечне поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации от 17 июля 2008 года значится следующий пункт: 

«з) утвердить комплекс мер по созданию государственной информационной системы 
персонифицированного учета оказания медицинской помощи, предусмотрев разработку необходимых 
нормативных правовых актов, а также подключение государственных и муниципальных медицинских 
учреждений к сети «Интернет»». 

3. Проблема врачебных ошибок 
Причинение вреда здоровью пациента в результате его взаимодействия с системой 

здравоохранения чаще всего связано с врачебной ошибкой, ятрогенными заболеваниями 
и несчастными случаями, обусловившими неблагоприятный исход лечения [5]. 

По данным центра Manhattan Institute только в 2003 году жертвы медицинских ошибок отсудили 
у американских фармацевтов, больниц и врачей 26 млрд долларов. Начиная с 1975 года суммы 
компенсаций растут на 12% ежегодно - они в четыре раза превышают уровень инфляции. 

Согласно данным Института медицины Национальной академии наук США в рейтинге причин 
смерти врачебные ошибки занимают пятое место, опередив такие распространенные заболевания, 
как сахарный диабет, пневмонию, болезнь Альцгеймера и почечную недостаточность. 

В 2000 году президент США официально признал, что в стране из-за ошибок врачей ежегодно 
умирает до 100000 человек. Такой официальной статистики в России нет, видимо потому, что ущерб 
от подобных потерь оценить невозможно. 

Классификация врачебных ошибок может быть проведена по различным основаниям. 
В зависимости от этапа оказания медицинской помощи можно выделить [6]: 
1. Диагностические ошибки – ошибки в распознавании заболеваний и их осложнений, 

просмотр либо ошибочный диагноз заболевания или осложнения. Эта группа ошибок является 
наиболее многочисленной. 

2. Лечебно – тактические ошибки, которые, как правило, являются следствием 
диагностических ошибок, хотя такая взаимосвязь не является абсолютной. 

3. Технические ошибки (просчеты в проведении диагностических и лечебных манипуляций, 
процедур, методик, операций). 

4. Организационные ошибки – недостатки в организации тех или иных видов медицинской 
помощи, необходимых условий функционирования той или иной службы. 

5. Деонтологические ошибки – это ошибки в поведении врача, его общении с больными и их 
родственниками, средним и младшим медперсоналом. 

6. Ошибки в заполнении медицинской документации (малопонятные, неточные записи 
операций, неправильное ведение дневника послеоперационного периода, выписки при направлении 
больного в другое медицинское учреждение).  

В данной классификации только деонтологические ошибки не связаны с сохранением 
документального следа и поэтому автоматически не могут быть вычислены. 

Врачебные ошибки могут быть вызваны объективными и субъективными причинами. 
Объективные причины обычно создают фон, а реализуется ошибка, как правило, в связи с 
субъективными причинами. 
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Ятрогенные заболевания характеризуют последствия любого медицинского вмешательства (как 
соответствующего установленным правилам, так и противоречащего им). 

Под ятрогенными заболеваниями понимают все заболевания и патологические процессы, 
возникающие под влиянием медицинских воздействий, проведенных с профилактическими, 
диагностическими или лечебными целями. Если ятрогенные заболевания являются следствием 
некачественного лечения, то их следует рассматривать как основание для привлечения медицинского 
учреждения или работника к юридической ответственности [7]. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения [14] около 20% врачебных ошибок 
связано с неполнотой данных или невозможностью оперативного получения необходимой 
информации. 

Отсутствие алгоритмов и программ для автоматического вычисления врачебных ошибок не 
связано с проблемой алгоритмической неразрешимости этих задач. Всё дело в том, что отсутствуют 
достоверные и доступные для автоматизированной обработки исходные данные. Если будет решена 
задача сбора, хранения и оперативного доступа к информации о взаимодействии врачей с 
пациентами, то может быть поставлена и решена задача формирования библиотеки программ для 
постоянного автоматического мониторинга лечебного процесса. 

Ключевая проблема здравоохранения – информационная поддержка врача при принятии 
решений, до настоящего времени официально даже не сформулирована. Главную причину такого 
положения дел мы видим в отсутствии информационной основы для постановки и решения этой 
проблемы. 

Очевидным выводом является следующее утверждение: необходимым условием уменьшения 
числа врачебных ошибок должно стать создание информационной среды, в которой, во-первых, 
любое взаимодействие врача и пациента потенциально поддержано доступом к информации обо 
всех предыдущих обращениях данного пациента к системе здравоохранения, во-вторых, результаты 
взаимодействия пациента с системой охраны здоровья (записи врача, результаты исследований) 
должны стать объектами непрерывного мониторинга, в частности, с целью вычисления врачебных 
ошибок. 

Выполнение приведённых выше требований соответствует выполнению базовых принципов 
работы иммунной системы: 

1. Принцип полноты информации. Не существует иных источников информации, кроме 
определенных внутри системы. 

2. Принцип замкнутости информационных потоков. Вся информация о вторжениях 
сохраняется в памяти системы и используется для ответов на запросы. 

4. Технология сбора и мониторинга первичной медицинской информации 
В основу предлагаемой технологии положен принцип персонификации данных о медицинской 

услуге и сохранении этих данных в индексе поисковой системы здравоохранения. Как было отмечено 
выше, здравоохранение имеет только два типа информационных источников (врачей и 
диагностические лаборатории), которые должны быть представлены в сети соответствующими 
типовыми гипертекстовыми файлами iV  и jL , где }{1,...,i n∈ – персональный номер 

лицензированного врача, }{ mj ,...,1∈ – номер лицензированной лаборатории. На основе файлов iV  и 

jL  должны автоматически формироваться новые сетевые объекты – персональные гипертекстовые 

файлы пациентов LVPk ×⊆ , где }{ pk ,...,1∈ – персональный номер пациента, V – множество 

документов в файлах врачей, L – множество документов в файлах лабораторий. 
В данной технологии неотъемлемым инструментом врача становится компьютер и средства 

доступа в сеть Интернет. Компьютер и необходимые средства телекоммуникации, обеспечивающие 
непрерывный доступ к персональному сайту (гипертекстовому файлу) данного врача, – это 
мобильный рабочий стол современного врача. Для инициирования доступа необходимо использовать 
номер лицензии практикующего врача. Сайт врача оснащён необходимым набором программных 
инструментов, которые помогают фиксировать результаты общего осмотра пациента, анамнез, 
диагноз, назначения, выполненные лечебные мероприятия и т.п. 

Осмотр пациента врачом должен начинаться с фиксации номера полиса ОМС. Данный номер 
является ключом доступа к персональному сайту пациента. В результате чего врач в режиме 
реального времени получает доступ к данным обо всех контактах пациента с системой 
здравоохранения, которые структурированы таким образом, чтобы, в первую очередь, врач мог 
ознакомиться с наиболее «свежими» записями. 

Результат приема больного врач фиксирует в виде набора записей (электронного документа) в 
своем персональном гипертекстовом файле, а копия документа вместе с электронной подписью 
врача автоматически направляется на актуальную станицу персонального гипертекстового файла 
пациента. Результат данной «телепортации» врач может визуально проконтролировать. 
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В ряде случаев, врачу необходимо ознакомиться не только с заключениями коллег, но и с 
графическими результатами лабораторных исследований (рентгенограммы, томограммы и т.п.), 
которые не хранятся в явном виде на сайте пациента. Если такие исследования проводились с 
пациентом, то в его гипертекстовом файле должно присутствовать заключение соответствующего 
специалиста и ссылка на документ на сайте лицензированной лаборатории, по которой доступен 
графический материал для просмотра и анализа. 

В рассматриваемой информационной технологии определены три типа распределенных 
информационных источников. 

К первому типу следует отнести множество гипертекстовых файлов пациентов. Мощность 
множества виртуальных пациентов равна числу действующих полисов ОМС. В предельном случае 
число, открываемых ежегодно сайтов пациентов, должно соответствовать числу новорожденных 
граждан России (в настоящее время – это около 1,6 млн.) Соответственно число сайтов, запись в 
которые закрывается в течение года порядка 2,2 млн., что соответствует статистике смертности в 
нашей стране. 

Ко второму типу распределенных информационных источников относится множество 
гипертекстовых файлов врачей. Мощность этого множества соответствует количеству практикующих 
врачей (около 700 тыс.). Истечение срока лицензии эквивалентно исключению врача из системы 
здравоохранения и связано с закрытием права записи информации на соответствующий сайт, то есть 
права взаимодействия с пациентом. 

Третий тип распределенных информационных источников образует множество сайтов 
лабораторий, содержащих базы диагностических данных. Мощность этого множества также должна 
соответствовать количеству действующих лицензий на данный вид деятельности (десятки тысяч). 

5. Задача информационного поиска над коллекциями медицинских документов 
В предложенной технологии все тексты, цифры, графики и изображения о состоянии здоровья 

пациентов становятся доступны для автоматического формирования ответов на любые вопросы о 
практической работе системы охраны здоровья. Таким образом, для заданной распределенной 
системы данных на первый план выходит задача информационного поиска. 

В данной технологической схеме можно выделить два типа документов, для которых следует 
определить соответствующие типы задач информационного поиска: 

1. Задача информационного поиска над множеством упорядоченных по времени и 
локализованных на сайте пациента документов (записей) – документы гипертекстового файла kP . 

2. Задача информационного поиска над множеством распределенных документов – 
гипертекстовые файлы трех типов информационных источников kP , iV  и jL . 

Отметим высокую динамику внесения изменений в указанную систему данных. Если 
предположить, что каждый врач обслуживает ежедневно 10 пациентов, то ежедневное число новых 
документов составит более 7 миллионов. 

Следует подчеркнуть ещё три принципиальных особенности приведенных выше коллекций 
документов. 

Во-первых, это временная определённость каждого документа. Документ привязан к 
абсолютному времени, что оставляет возможность вычисления влияния на состояние пациента 
атмосферы и гелио-геофизических факторов. Кроме того, документ привязан  к внутренней 
временной шкале пациента, что позволяет вычислять и учитывать возрастные особенности пациента. 

Во-вторых, это семантическая определённость рассматриваемых коллекций. Для всех 
документов объектами номинации являются патологии человеческого организма и способы борьбы с 
ними. 

В-третьих, это прагматическая определённость коллекций документов. Все документы носят 
целенаправленный характер: посвящены идентификации и нейтрализации вторжений в организм 
пациента. 

Рассмотрим общую постановку задачи информационного поиска на заданном множестве 
первичных медицинских документов. 

Пусть D – множество документов, Q – множество запросов. 
Определим >< PD ,,σ – вероятностное пространство, где σ – алгебра подмножеств D , P – 

вероятностная  мера на σ . Зададим бинарное отношение QD×∈ρ . 
Тогда тип информационного поиска можно определить как четвёрку >=< PQDS ,,,, σρ  (в 

нашем случае это >=< 111111 ,,,, PQDS σρ  и >=< 222222 ,,,, PQDS σρ ). 

Если QV ⊆  и ∞<V , то задачу информационного поиска типа S  определим как 

>=< ρ,,VDI  (для наших коллекций >=< 1111 ,, ρVDI  и >=< 2222 ,, ρVDI ). 
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Таким образом, задача информационного поиска >=< ρ,,VDI  состоит в том, чтобы для 
произвольного запроса перечислить те и только те записи Dd ∈ , для которых ρ∈),( qd . 

Полнотекстовый поиск методом сканирования содержимого всех выше определенных и 
размещенных в сети документов возможен, но в разумное время  невыполним. Необходимы 
алгоритмы, которые заранее сформируют для эффективного  поиска полнотекстовый индекс – 
словарь, в котором перечислены все слова (термы) и указано, в каких документах они встречаются. 
Наличие индекса позволит осуществить поиск нужных слов и  получить список документов, в которых 
они встречаются. 

Помещение данных об очередном виртуальном пациенте в полнотекстовый индекс можно 
рассматривать как аналог помещения реального пациента в стационар для интенсивного лечения.  
Отличие заключается в том, что для реального пациента надо считать число лейкоцитов в крови, а 
для виртуального пациента надо считать число, частоту и порядок слов (термов) в его гипертекстовом 
файле. Но главное отличие состоит в том, что виртуальный пациент будет подвергаться 
«интенсивной терапии» весь период своего существования в сети. 

6. Математическая модель документального поиска в коллекции медицинских документов 
В качестве математической модели информационного поиска в коллекции медицинских 

документов предлагается использовать матричную модель, как наиболее согласованную с теорией 
иммунокомпьютинга [4]. 

Пусть задано множество из n  документов. 
На его основе можно построить множество из m  терминов, которые хоть раз встречались в 

каком-либо документе. 
Введем матрицы сопряженности трех типов: 
♦ D  – «документ-документ» 
♦ T  – «термин-термин» 
♦ C  – «документ-термин» 
Матрица сопряженности «документ-термин» размерностью ( mn× ) имеет вид: 

 
Элемент ijc  указывает на наличие j -го термина в i -м документе и вычисляется по методу TF-

IDF [15] для данной коллекции документов. 
Матрица сопряженности «документ-документ» размерностью ( nn× ) имеет вид: 

. 
Элемент ijd  указывает на наличие терминов содержащихся одновременно в j -м и i -м 

документах и равен количеству общих терминов в этих документах. 
Матрица сопряженности «термин-термин» размерностью ( mm× ) имеет вид: 

. 
Элемент ijt  указывает на наличие документов содержащих одновременно j -й и i -й термины и 

равен количеству таких документов. 
Запрос пользователя можно представить в одном из двух видов: 
– n -мерный вектор-строка iQ , i -я координата которого не равна нулю в том случае, если i -й 

документ включен в список документов, представляющих запрос; 
– m -мерный вектор-столбец jQ , j -я координата которого не равна нулю в том случае, если 

j -й термин включен в список терминов, представляющих  запрос. 

Реакция системы на запрос пользователя Q  вычисляется как: 
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QCA ∗= . 

Значение i -й координаты n -мерного вектора [ ]iaA  при этом оказывается равным числу 
терминов запроса, оказавшихся в i -м документе. 

Информационный поиск описывается в виде итерационного процесса: 
)0()0( QCA ∗= , 
)0()1( ACQ T ∗= , 

)1()1( QCA ∗= , 

M  
)()( tt QCA ∗= , 

)()1( tTt ACQ ∗=+ . 

Элементы )(tQ , для 0>t , рассматриваются как уточненные величины значимостей терминов в 
запросе. 

Заметим, что 
)0()1( )( QCCQ tTt ∗=+ , 

)0()( )( ACCA Tt ∗= . 
 Из теоремы Сильвестра [8] при достаточно больших t  можно получить приближение: 

)(
0

)1( tt QQ ∗=+ λ , 
)(

0
)1( tt AA ∗=+ λ , 

где 0λ  – собственное значение матрицы CCT . 

Если вектор )0(Q  не учитывает фактор поисковой среды, то, начиная с )1(Q , данный фактор 

учитывается. При больших значениях t  вектор )(tQ выражает только свойства самой среды. 
На первых тактах (при небольших t ) итерационный процесс улучшает качество поиска, но при 

дальнейших итерациях качество поиска ухудшается, поскольку результаты перестают зависеть от 
запроса. 

Чтобы преодолеть указанный недостаток скорректируем модель: 
)0()0( QCA ∗= , 

)0()0()1( QACQ T +∗= , 
)1()1( QCA ∗= , 

M  
)()( tt QCA ∗= , 

)0()()1( QACQ tTt +∗=+ . 
Можно показать, что при достаточно больших значениях t  матрицы Q  и A  являются 

решением системы уравнений: 
QCA ∗= , 

 )0(QACQ T +∗=  
или в матричном виде: 

. 
Предложенная математическая модель применима для обоих типов задачи информационного 

поиска: как для поиска врачебной ошибки с помощью )( 11 SI , так и для оценки преодоления 

эпидемического порога средствами )( 22 SI . 

Интересной математической задачей является исследование вложения )( 11 SI  в )( 22 SI . 
Реализация предложенной модели является всего лишь одной из возможностей 

интегрирования медицинской информации для эффективного информационного поиска. Отметим 
высокий потенциал для оптимизации структур данных и качества поисковых алгоритмов, который 
содержится в учете специфики (временной, семантической, прагматической) рассматриваемых 
коллекций документов. С другой стороны, мы не считаем необходимым накладывать какие-либо 
жесткие ограничения на синтаксическую структуру исходных документов. Впрочем, при фиксации 
диагноза доктору полезно руководствоваться реестром болезней МКБ-10. 

7. Оценка результатов информатизации 
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Предлагаемая технологическая схема формирования информационного пространства 
здравоохранения позволит конструктивно подойти к оценке качества результатов и эффективности 
информатизации. Показатели результативности, ресурсоемкости, оперативности и эффективность 
процесса информатизации могут быть оценены не только качественно, но и количественно [9]. 

Стратегия внедрения новой технологии может носить как региональный, так и федеральный 
характер. 

В основу оценки результативности информатизации следует положить ряд априорно известных 
количественных характеристиках: 

1. Число фондов обязательного медицинского страхования (федеральный фонд + 85 
региональных фондов) и объем их вычислительных ресурсов. 

2. Число врачей, имеющих лицензию и работающих по специальности. 
3. Число диагностических лабораторий, имеющих лицензию и работающих по специальности. 
4. Потребное время и стоимость разработки структур данных, алгоритмов и программ 

(«движков») типовых сайтов основных источников информации kP , iV  и jL . 

5. Потребное время и стоимость разработки программ инициализации типовых сайтов kP , iV  и 

jL . 
6. Потребное время и стоимость разработки структур данных, алгоритмов и программ 

поискового робота над коллекцией документов  сайтов kP , iV  и jL . 
7. Потребное время и стоимость разработки структур данных, алгоритмов и программ 

поисковой машины для заданной коллекции документов. 
Первый этап внедрения может быть нацелен на известное количество действующих родильных 

домов (акушерских отделений) и заданное число врачей акушеров, имеющих лицензию и 
работающих по специальности. 

Оценивание качества и эффективности информатизации может быть выполнено с помощью 
следующих показателей. 

Показатели результативности информатизации. 
Уровень информированности врача должен в первую очередь оцениваться наличием рабочего 

стола (компьютера и постоянного доступа к персональному сайту), а также относительным числом 
обслуживаемых за этим столом kP . 

Текущий уровень информированности в системе охраны здоровья должен определяться 
относительным числом активных сайтов kP , iV  и jL . 

Объем и качество информационного фонда здравоохранения может оцениваться через 
показатели полноты, качества и избирательности ответов на запросы к  информационно-поисковой 
системе здравоохранения. 

Возможность использования российского и мирового информационных фондов, а также 
степень развития и качество информационной инфраструктуры здравоохранения можно оценить 
числом и рейтингом актуальных сайтов врачей – открытых окон в российское и мировое 
информационное пространство. 

Степень подготовки врача становится вычислимой функцией на основе анализа его 
персонального сайта и сайтов обслуженных им kP . 

Показатели ресурсоемкости информатизации. Оценка материальных, энергетических, 
информационных и людских затрат на информатизацию здравоохранения есть функция от 
количества и стоимости мобильных и стационарных рабочих мест, стоимости и объемов постоянной 
памяти информационной системы, стоимости и пропускной способности каналов связи системы, а 
также количества обслуживающего информационную систему персонала. 

Показатели оперативности информатизации. Оценка темпов информатизации здравоохранения 
становится возможной в режиме реального времени путем контроля изменений объема реестра 
поискового робота. При этом легко дифференцировать интегральную оценку от её региональных 
составляющих. 

Показатели эффективности информатизации. На всех этапах внедрения предложенной схемы 
информатизации здравоохранения сохраняется возможность сравнительной оценки объёмов и 
качества лечебной работы, в которой участвуют объекты kP , iV  и jL  вовлеченные в 
информационный технологический процесс, с объектами не имеющими такой информационной 
поддержки. 

Заключение 
Создание единого информационного пространства системы охраны здоровья – это задача, 

решение которой не только возможно, но необходимо. 
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Одной из основных целей информатизации здравоохранения становится создание таких 
условий информационной поддержки врачебной деятельности, при которых все, без исключения, 
контакты пациента с врачом и соответствующие врачебные решения в форме гипертекстовых 
документов сохраняются в сети и доступны для постоянного контроля и анализа. Результаты 
лабораторных исследований также приобретают свойства распределенных, связанных документов, к 
которым обеспечен постоянный сетевой доступ. 

Выдачу лицензии врачу и диагностической лаборатории необходимо связать с готовностью и 
способностью этих, основных, звеньев системы охраны здоровья, использовать соответствующие 
сетевые ресурсы. 

Вовлечение в процесс информатизации всё новых и новых объектов kP , iV  и jL  позволит 
постоянно повышать эффективность анализа медицинских документов поисковыми роботами, 
формирующими индексные файлы поисковой машины здравоохранения – объективные данные о 
языке практической медицины. Полученная таким образом интегрированная медицинская 
информация позволит оперативно отвечать почти на все вопросы к системе охраны здоровья, 
начиная от количества оказанных медицинских услуг и заканчивая вычислением врачебных ошибок. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ДИХОТИЧЕСКОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗВУКОВЫХ СТИМУЛОВ 

Введение 
Разработанное нами и внедренное в практику учреждений здравоохранения приложение 

предназначено для организации дихотического прослушивания, то есть синхронного предъявления 
пар одинаковых или различающихся звуковых стимулов в оба уха испытуемого в ходе 
психофизиологических исследований. 

При создании приложения предполагалось, что оно будет выполняться на персональном 
компьютере, оборудованном звуковой картой, головными телефонами и работающем под 
управлением операционной системы Microsoft Windows. 

В соответствии с предварительно полученной инструкцией, испытуемый после каждого 
предъявления сообщает, что он услышал, а проводящий  исследование фиксирует, с каким из двух 
стимулов: с предъявленным в левое ухо или с предъявленным в правое ухо, совпадает этот ответ. 
Непосредственным результатом исследования, как правило, является определение «эффекта 
правого уха» (ЭПУ) — показателя, вычисляемого по формуле: 

LR
LRI

+
−

= 100 [%], 

где I  — искомая величина, R  — количество правильно распознанных стимулов, 
предъявленных в правое ухо, L  — количество правильно распознанных стимулов, предъявленных в 
левое ухо. Полученное значение ЭПУ позволяет врачу или психологу обосновать некоторые 
диагностические предположения, в первую очередь — о преимущественной латерализации речевых 
функций в головном мозге испытуемого (для обзора см., например, [1]). 
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Программа может работать в одном из трех режимов — режиме калибровки, режиме 
аудиометрии и собственно режиме дихотического прослушивания. 

Первые два режима являются вспомогательными: режим калибровки служит для привязки 
параметров аудиотракта системы к абсолютным величинам, а режим аудиометрии — для 
определения порогов слышимости у испытуемого. Соответственно, эти режимы могут использоваться 
не при каждом исследовании. Так, если пользователь уверен, что с момента последней калибровки 
положение органов управления аудиотракта (регуляторы громкости и баланса звуковой карты, 
регуляторы громкости и баланса операционной системы, регуляторы громкости и баланса внешнего 
усилителя, если таковой задействован, и т. п.) никто не изменял, а самопроизвольное изменение 
параметров аналоговых элементов за истекшее время можно считать пренебрежимо малым, то этап 
калибровки можно пропустить. Также, если пороги слышимости испытуемого известны заранее, 
аудиометрию можно не проводить (однако при условии, что система откалибрована). 

Значения уровня громкости в режимах аудиометрии и дихотического прослушивания 
определяются и указываются в децибелах. Уровень громкости X , выраженный в децибелах, связан с 
амплитудой звукового давления следующим соотношением: 

0

lg20
A
AX = , 

где A  — амплитуда звукового давления, 0A  — амплитуда звукового давления, 
соответствующая стандартному порогу слышимости. 

В процессе обследования испытуемого программа автоматически ведет протокол, который по 
окончании обследования можно сохранить в виде текстового файла. 

Режим калибровки 
Предназначен для помощи исследователю в проведении инструментального измерения 

текущих параметров аудиотракта системы и ввода в программу результатов этих измерений. 
Первая группа определяемых параметров — это границы диапазона управляющих 

воздействий, соответствующего линейному участку вход-выходной характеристики аудиотракта. Под 
управляющим воздействием здесь понимается аргумент функции waveOutSetVolume() Windows API. В 
текущей версии программы именно эта функция используется для установки уровня громкости на 
выходе звуковой карты во всех режимах работы. 

Управляющее воздействие может принимать значения от 1 (минимальная громкость) до 65535 
(максимальная громкость). Теоретически, изменению управляющего воздействия на некоторую 
величину должно соответствовать пропорциональное изменение амплитуды напряжения на выходе 
звуковой карты, но в реальных звуковых картах ближе к правому концу интервала изменения 
управляющего воздействия происходит «насыщение», и дальнейшее увеличение управляющего 
воздействия не приводит к увеличению выходной амплитуды. 

Вторая группа определяемых параметров — значения управляющего воздействия, 
соответствующие стандартному порогу слышимости. Указание программе этих значений позволяет 
пользователю задавать уровни громкости в децибелах (а не в абсолютных величинах). 

Сам процесс калибровки рекомендуется проводить следующим образом. Пользователь 
выбирает тип и включает воспроизведение калибровочного сигнала. При помощи органов управления 
программы он может изменять величину управляющего воздействия в каждом из каналов. Внешним 
прибором он измеряет амплитуду звукового давления на выходе системы и строит график 
«Управляющее воздействие — Амплитуда звукового давления». Найденные границы участка 
линейности графика, а также точку, соответствующую стандартному порогу слышимости (порогу 
слышимости звука с частотой 1 кГц, равному 2·10-5 Па), он вводит в программу. 

Набор калибровочных сигналов совпадает в текущей версии программы с набором 
аудиометрических стимулов: синусоиды с частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц либо 
белый гауссовский шум. 

Режим аудиометрии 
Режим предназначен для определения порогов слышимости каждого уха испытуемого в том 

случае, если исследователь не располагает специализированной аудиометрической аппаратурой. 
Порядок использования режима следующий. Система калибруется, если еще не была откалибрована. 
Испытуемый надевает головные телефоны; далее сразу, как только он услышит ожидаемый звук, 
должен будет сообщать об этом. Проводящий исследование указывает программе, порог 
слышимости какого уха и для какого стимула он намерен определить, и сообщает испытуемому, в 
каком ухе тот сейчас должен услышать звук и примерно описывает характер этого звука. Далее 
начинается обратный отсчет времени, в ходе которого испытуемому периодически (по умолчанию 
каждые 4 секунды) предъявляется стимул длительностью 2 секунды с возрастающей от шага к шагу 
громкостью (по умолчанию за один раз громкость возрастает на 5 дБ). Исследователь должен быть 
готов сразу, как получит сигнал от испытуемого, нажать экранную кнопку. При этом предъявление 
стимулов прекращается, а текущее значение громкости считается порогом слышимости и заносится в 
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таблицу результатов и в протокол обследования. Вышеописанную последовательность действий 
можно повторить необходимое исследователю количество раз. Внешний вид окна режима 
аудиометрии приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Режим аудиометрии 

Режим дихотического прослушивания 
Это основной режим работы программы. Порядок использования режима следующий. Система 

калибруется, если еще не была откалибрована. Испытуемый надевает головные телефоны, и его 
просят сообщать по ходу исследования, что он в них слышит. Исследователь устанавливает, 
ориентируясь на результаты аудиометрии испытуемого, уровни громкости для каждого из каналов: 
одинаковые или различающиеся, если необходимо компенсировать различия порогов слышимости 
правого и левого ушей. Предпочтительна громкость, субъективно воспринимаемая как громкость 
обычного разговора. 

Далее исследователь выбирает тип стимулов, которые будут предъявляться. Если данный 
испытуемый обследуется впервые, целесообразно вначале предъявить серию из пар одинаковых 
стимулов, чтобы оценить, насколько удачно подобрана громкость и адекватны ли ответы 
испытуемого. При необходимости можно вновь его проинструктировать, увеличить или уменьшить 
громкость и т. д. 

Затем исследователь запускает обратный отсчет времени (длящийся по умолчанию 4 секунды), 
после которого испытуемому синхронно предъявляется пара одинаковых или различающихся 
звуковых стимулов, в каждое ухо свой. Испытуемый сообщает, что он услышал, и исследователь 
сообщает его ответ программе. Далее цикл повторяется: начинается отсчет времени, предъявляется 
очередная пара стимулов и т. д. 

Данная версия программы укомплектована набором специально для этого подготовленных 
звуковых файлов с речевыми стимулами следующих типов: слоги, односложные слова, двухсложные 
слова, которые разбиты на следующие группы: одинаковые слоги в оба уха (6 пар), одинаковые 
односложные слова в оба уха (8 пар), одинаковые двухсложные слова в оба уха (20 пар), слоги (36 
пар), односложные слова (64 пары), двухсложные слова с ударением на первом слоге (196 пар), 
двухсложные слова с ударением на втором слоге (36 пар). 

Пары стимулов для предъявления выбираются случайным образом из группы стимулов данного 
типа (назовем ее «корзиной»), причем назад в «корзину» они уже не возвращаются, а 
перекладываются в другую «корзину». Когда первая корзина становится пустой, содержимое второй 
корзины перемешивается, корзины меняются местами и процесс повторяется. 

Внешний вид окна режима дихотического прослушивания приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Режим дихотического прослушивания 

Заключение 
Интерфейс программы оптимизирован для предъявления простого речевого стимульного 

материала (слогов, односложных и двухсложных слов) в целях неинвазивного определения 
преимущественной латерализации в головном мозге речевых функций. Однако при необходимости 
программа легко может быть модифицирована для предъявления иных звуковых стимулов (в 
соответствии с целями проводимых исследований). 

Наконец, одна задача пока остается нерешенной. Традиционно в ходе эксперимента 
предъявляется некоторое эмпирически подобранное фиксированное количество стимулов. Однако, у 
проводящего исследование специалиста (врача или психолога) нередко возникает вопрос: 
достаточно ли набранного количества ответов для статистически значимой оценки ЭПУ? Тем более 
что детальный анализ протоколов исследования показывает существенные различия в поведении 
временных рядов значений ЭПУ у разных пациентов. Поэтому наши дальнейшие исследования будут 
направлены на создание методики, позволяющей на каждом шаге исследования автоматически 
определять доверительный интервал для ЭПУ. 
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ПОИСК ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ 
АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ЕГО ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 

Цель нашей работы — найти электроэнцефалографические признаки изменения 
эмоционального состояния человека, пригодные для использования в системе автоматического 
распознавания функциональных состояний. Для этого нами был разработан аудиотест, позволяющий 
моделировать типичные ситуации, в которых человек производит когнитивный анализ различных по 
смысловой нагрузке эмоционально-нейтральных и эмоционально-значимых вербальных стимулов и 
находится в одном из относительно устойчивых дифференцированных функциональных состояний. 

К эмоционально-нейтральному воздействию относятся бессвязный текст (случайный набор 
семантически нейтральных слов) и стилистически нейтральный осмысленный текст на отвлеченную 
тему. В качестве эмоционально-значимых воздействий использовались тексты, содержание которых 
заставляет человека внимательно прислушаться и вызывает чувство тревоги. Тексты были 
подобраны так, чтобы результат прослушивания минимально зависел от жизненного опыта, 
отношения к исследованию, информированности и т. д. испытуемого. 
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Аудиозапись состояла из фрагментов, основная часть которых объединена в блоки 
"осмысленный текст — бессвязный текст". Каждому испытуемому предъявлялась одна случайная 
последовательность таких блоков. Типы фрагментов и их краткие характеристики представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1. Типы и характеристика фрагментов стимульного материала 
Фрагмент Характеристика 
Бессвязный текст Случайный набор семантически нейтральных слов 
Нейтральный осмысленный 
текст 

Стилистически нейтральный осмысленный текст на 
отвлеченную тему 

Предупреждение о болевом 
раздражителе 

Текст, способствующий повышению уровня активного внимания 
и переходу в устойчивое состояние тревожного ожидания 

Тревожащий текст-отношение Текст, способствующий повышению уровня активного внимания 
и вызывающий кратковременное чувство тревоги 

До начала предъявления стимульного материала записывалась фоновая 
электроэнцефалограмма (ЭЭГ); затем включалась аудиозапись и предъявлялись 30 с бессвязного 
текста для адаптации испытуемого. Далее без перерывов следовали 40-секундные фрагменты: 
первый — бессвязный текст, последующие — из описанных блоков фрагментов. При предъявлении 
блока, содержащего предупреждение о болевом раздражителе, во время звучания следующего за 
предупреждением бессвязного текста производился легкий (без повреждения кожных покровов) 
укол иглой в руку испытуемого. 

Для проведения аудиотеста был построен программно-аппаратный измерительный комплекс. 
Комплекс (рис. 1) содержит в своем составе стандартный электроэнцефалограф «Телепат-104» 
производства ООО «Потенциал», оснащенный штатной программой WinEEG, а также программы и 
устройства, разработанные нами: программа управления ходом аудиотеста, устройство 
сопряжения, набор программ и функций для обработки материалов исследования в постреальном 
времени. 

Испытуемыми при проведении исследования служили 34 человека (20 мужчин и 14 женщин) 
— практически здоровых добровольцев в возрасте от 17 до 72 лет без тяжелой церебральной 
патологии в анамнезе. О цели исследования и характере воздействия испытуемые не знали, о его 
безопасности они были информированы. Каждый испытуемый обследовался однократно. 

Запись ЭЭГ производилась от 19 скальповых электродов, расположенных согласно схеме 
10—20% в затемненной и частично звукоизолированной камере с возможностью наблюдения за и 
общения с испытуемым, находившимся в положении сидя, в состоянии пассивного бодрствования с 
закрытыми глазами. Дальнейшая обработка ЭЭГ производилась в режиме постреального времени 
после применения цифровых частотных фильтров с полосой пропускания 0.5–30 Гц и вычисления 
монополярного виртуального монтажа с полусуммой потенциала на ушных электродах в качестве 
виртуального референта. Перед математическим анализом ЭЭГ обрабатывались «вручную» 
врачом-экспертом с удалением артефактных участков из каждого файла. 

Ранее нами (под руководством и при непосредственном участии проф. Р. И. Полонникова)  
были разработаны и применены на практике алгоритм метода анализа фрактальной динамики 
(АФД) и программа на языке Matlab, его реализующая [1]. Использованная в этом эксперименте 
версия программных средств позволяет количественно оценивать 79 интегральных 
мультифрактальных характеристик (потенциально информативных признаков) 19-канальной ЭЭГ. 
Для каждого значимого фрагмента теста (если длительность соответствующей ему ЭЭГ после 
исключения артефактных участков составляла не менее 30 с) производился расчет вектора 
информативных признаков. Начало эпохи анализа совпадало с началом фрагмента либо с началом 
первого безартефактного его участка. 

Для анализа и распознавания паттернов каждый раз подготавливались два массива значений 
информативных признаков. Первый массив — непосредственный результат использования 
алгоритма АФД. Второй массив получен при нормировании признаков путем деления каждого на 
среднее значение аналогичного признака, характеризующего фоновую ЭЭГ этого испытуемого до 
начала предъявления стимульного материала. Таким образом, значения нормированных признаков 
фрагментов разного типа минимально зависят от индивидуальных особенностей ЭЭГ и 
преимущественно отражают изменение ЭЭГ при переходе от фрагмента к фрагменту. 

Рутинный статистический анализ полученных информативных признаков позволил выявить 
множество общих для группы испытуемых различий между фрагментами ЭЭГ разных типов. 
Наибольший интерес представляют те из них, которые получены на нормированных признаках и 
позволяют выделить фрагменты ЭЭГ, соответствующие повышенному уровню активного внимания 
у испытуемого и (или) тревожному ожиданию. На рис. 2 приведен пример различий между средней 
величиной одного из интегральных показателей для фрагментов ЭЭГ, соответствующих различным 
функциональным состояниям. 

http://spoisu.ru


274 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

 
Рис. 1. Схема программно-аппаратного комплекса (аппаратные средства выделены штриховкой). 

 
Рис. 1. Средние значения rMean для фрагментов разных типов (табл. 2) с 95%-ными доверитетельными интервалами 

для средних. 
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Таблица 2. Коды фрагментов ЭЭГ 
Код Фрагмент 
1 Фон до начала предъявления стимульного материала 
20 Бессвязный текст 
21 Нейтральный осмысленный текст 
22 Бессвязный текст после нейтрального текста 
23 Предупреждение о болевом раздражителе 
24 Бессвязный текст до раздражителя 
25 Бессвязный текст после раздражителя 
26 Тревожащий текст-отношение 
27 Бессвязный текст после тревожащего текста 

Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной пригодности разработанного 
программного обеспечения для решения поставленных задач — автоматического распознавания 
функциональных состояний человека, которые наблюдаются при восприятии эмоционально-
нейтральных и эмоционально-значимых слуховых вербальных сообщений. Более всего затрудняют 
распознавание значительные межиндивидуальные различия в типе реагирования на одинаковые 
стимулы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Вассерман Е.Л., Карташев Н.К., Полонников Р.И. Фрактальная динамика электрической активности мозга. СПб.: 

Наука, 2004. 208 с. 

Денисова Д.М. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

Введение 
Исследование эмоциональных состояний человека актуально в силу неоднозначности 

установленных связей между эмоциями человека и объективно регистрируемыми физиологическими 
процессами в его организме. С практической точки зрения создание модели эмоциональной сферы 
человека необходимо для разработки надежных методов качественной диагностики эмоционального 
состояния посредством регистрации физиологических изменений. 

Данная работа имеет своей целью выявление специфики физиологических процессов, 
соответствующих тому или иному эмоциональному состоянию. 

Для достижения цели необходимо решить задачи отбора информационных признаков, 
соответствующих различным эмоциональным состояниям, и создания на основе отобранных 
признаков моделей различных эмоциональных состояний человека. 

Был проведен обзор экспериментальных исследований влияния эмоциональных состояний на 
активность мозга человека. 

1. Влияние стрессовой ситуации на активность мозга 
Ученые из Trust Centre for Neuroimaging, UCL провели эксперимент, в ходе которого 

испытуемым предлагалось сыграть в компьютерную игру «Пакман», где персонаж убегает от 
преследователя по лабиринту. Каждый раз, когда преследователь настигал персонажа, испытуемые 
получали слабый болевой стимул. В ходе игры при помощи функциональной магнитно-резонансной 
томографии измерялась активность головного мозга. 

Выяснилось, что в стрессовой ситуации мозговая активность человека изменяется по мере 
приближения угрозы. Пока угрожающий объект находится достаточно далеко, наиболее активна 
префронтальная кора, отвечающая за сложное стратегическое планирование. Когда угроза 
приближается, активность мгновенно смещается в район, окружающий водопровод мозга и 
отвечающий за примитивные реакции нападения, бегства или замирания. Чем более сильный 
болевой стимул предвидится, тем более ярко выражен этот сдвиг [3]. 

2. Стратегии волевой регуляции отрицательных эмоций и характерные для них картины 
мозговой активности 

Существуют две основные стратегии волевой регуляции отрицательных эмоций: когнитивная 
переоценка и подавление внешних проявлений. Philippe R. Goldin экспериментально исследовал 
влияние выбора той или иной стратегии на активность головного мозга. Были набраны 2 группы 
здоровых женщин, которым предъявили короткие видеоролики, содержащие как эмоционально 
нейтральные, так и негативные (вызывающие отвращение) стимулы. Одной группе была дана 
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инструкция использовать стратегию когнитивной переоценки, другой — стратегию подавления 
внешних проявлений эмоций. В процессе выражения лиц испытуемых записывались на видео; кроме 
того, испытуемые должны были дать оценку интенсивности собственных эмоций в тот или иной 
момент. Активность головного мозга испытуемых измерялась посредством функциональной 
магнитно-резонансной томографии. 

Выяснилось, что каждая из двух стратегий имеет характерную картину мозговой активности. 
При когнитивной переоценке мгновенно активируется префронтальная кора, затем тормозится 
деятельность амигдалы и островковой доли, отвечающих за эмоциональные реакции. При 
подавлении внешних проявлений участок префронтальной коры, отвечающий за торможение 
моторных реакций, активируется с задержкой; активность амигдалы и островковой доли усиливается. 
Таким образом, если испытуемый сосредоточен на подавлении внешних проявлений своих эмоций, 
интенсивность его переживаний увеличивается [1]. 

3. Влияние эмоционального фона человека на способность к долговременному планированию 
действий 

Клинические исследования показывают, что люди, страдающие депрессией, испытывают 
проблемы с осуществлением запланированных действий. Также был проведен опыт, в ходе которого 
испытуемые из экспериментальной группы были искусственно введены в подавленное состояние 
посредством предъявления отрывка фильма, с большой вероятностью вызывающего грусть. Как 
выяснилось, экспериментальная группа хуже справляется с заданиями, задействующими память на 
запланированные действия, чем контрольная. Однако, было отмечено, что под конец эксперимента 
настроение экспериментальной группы поднялось, и они наверстали упущенное в первой половине 
эксперимента. 

Положительные эмоции мотивируют человека к долговременному планированию действий, в то 
время, как отрицательные — к оперативному устранению непосредственной угрозы [2]. 

 
Рис. 1. Влияние эмоционального фона человека на способность к долговременному планированию действий. 

4. Влияние эмоциональной окраски стимулов на активность мозга 
Louis A. Schmidt и Laurel J. Trainor провели эксперимент, участникам которого были 

предъявлены стимулы в виде 60-секундных выдержек из музыкальных произведений, 
предположительно вызывающих следующие эмоции: 

1) С. Прокофьев, «Петя и волк» — интенсивно-отрицательные (страх); 
2) И. С. Бах, Бранденбургский концерт №5 — интенсивно-положительные (радость); 
3) А. Вивальди, «Весна» — спокойно-положительные (счастье); 
4) С. Бардер, «Адажио» — спокойно-отрицательные (грусть). 
Испытуемые были проинструктированы о важности для исследования переживаемых эмоций. 

Посредством ЭЭГ измерялась электрическая активность головного мозга; датчики были закреплены 
на левом и правом фронтальных и париетальных участках кожи головы.  

Выяснилось, что при предъявлении положительных (радостных, веселых) эмоциональных 
стимулов регистрируется преобладание активности левой фронтальной области мозга; при 
предъявлении отрицательных (грустных, пугающих) стимулов преобладает активность правой 
фронтальной области. В состоянии депрессии активность правой фронтальной области повышена, а 
левой — заторможена, препятствуя восприятию положительных эмоциональных стимулов [4]. 

Выводы 
На основе источников можно сделать следующие выводы: 
1) эмоциональный фон испытуемых определяет восприятие ими стимулов, и поэтому 

требуется его регистрация в ходе исследований. 
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2) высокая активность участков мозга, отвечающих за стратегическое планирование, может 
свидетельствовать о положительном эмоциональном фоне. 

3) в состоянии депрессии способность к долгосрочному планированию подавляется. 
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ТРЕМОРОГРАММ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА АНАЛИЗА 
ФРАКТАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

Введение 
В медико-биологических исследованиях широко распространены временные ряды значений 

каких-либо физиологических показателей, отражающих исследуемые процессы или явления 
(электроэнцефалограммы, электрокардиограммы, электромиограммы, вызванные потенциалы и т.п.). 
Важный пример такого показателя — тремор, который является наиболее характерным проявлением 
болезни Паркинсона. Результатом измерения тремора являются треморограммы. Существующие 
способы регистрации тремора (электромиографический, применение датчиков ускорения, 
дистанционное измерение лазером) обладают рядом недостатков. Во-первых, на результаты 
измерений оказывают существенное влияние антропометрические данные и технические параметры 
измерительной аппаратуры (диапазон измеряемых значений, полосы пропускания, уровень 
собственных шумов, чувствительность). Во-вторых, сама методика измерений приводит к тому, что 
полезный сигнал (даже если он есть) оказывается сильно зашумлённым всевозможными помехами. 
Предложенный проф. С. П. Романовым тензометрический способ регистрации тремора [1] лишён 
указанных недостатков. Этот метод заключается в изометрическом измерении усилия удерживаемого 
испытуемым в продолжение заданного времени. При этом регистрируется как произвольное усилие, 
которое находится под управлением экспериментатора, так и непроизвольное усилие, которое и 
является, собственно, тремором. Испытуемый следит за уровнем удерживаемого усилия на экране 
монитора. Треморограммы, полученные таким образом, наиболее полно и точно отражают стоящие 
за ними физиологические процессы регуляции движений, что позволяет рассматривать 
тензометрический способ регистрации тремора в качестве основного для построения 
автоматизированной системы поддержки принятия решений при диагностике болезни Паркинсона и 
мониторинге её лечения. 

Для того чтобы автоматизировать диагностику болезни Паркинсона необходимо разработать 
методику математического анализа треморограмм. В работе описывается методика обработки 
треморограмм, основанная на применении метода анализа фрактальной динамики [2], 
предложенного проф. Р. И. Полонниковым для обработки электроэнцефалограмм. Таким образом, 
цель работы — адаптация метода анализа фрактальной динамики для обработки треморограмм и 
поиск информативных признаков. 

1. Исходные данные 
Для оценки функционального состояния испытуемого, в основном, используются четыре 

стандартных измерительных эксперимента (теста): 
1) тест для кончиков пальцев при минимальном усилии; 
2) тест для кончиков пальцев при максимальном усилии; 
3) тест для вытянутых рук при минимальном усилии; 
4) тест для вытянутых рук при максимальном усилии. 
Формы колебаний, наблюдаемые при проведении каждого теста, а также сценарий, по которому 

форма колебаний изменяется при переходе от минимального усилия к максимальному усилию и при 
переходе от одной постановки рук к другой, позволяют судить о характере поражений центральной 
нервной системы [3]. 

Каждая треморограмма представляет собой матрицу, число строк в которой соответствует 
числу отсчётов, а число столбцов соответствуют четырём компонентам регистрируемого усилия: 

1) непроизвольный компонент усилия (тремор) левой руки; 
2) непроизвольный компонент усилия (тремор) правой руки; 
3) произвольный компонент усилия (собственно, усилие) левой руки; 
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4) произвольный компонент усилия (собственно, усилие) правой руки. 
В работе рассматриваются только те треморограммы, которые получены при проведении 

стандартных тестов в предположении, что эти треморограммы имеет частоту дискретизации 100 Гц и 
содержит 3000 отсчётов. Будем называть такие треморограммы стандартными, а порядковый номер 
соответствующего измерительного эксперимента (1–4) будем называть типом треморограммы. 

Треморограммы предоставлены проф. С. П. Романовым (Институт физиологии РАН 
им. И. П. Павлова), полученные им совместно с проф. З. А. Асланян (Институт мозга человека РАН). 

2. Постановка задачи 
Для автоматизации диагностики болезни Паркинсона необходимо использовать методы 

обработки временных рядов. Эти методы предназначены для вычисления потенциально 
информативных признаков, которые, затем, используются при классификации объектов. В качестве 
объектов выступают либо сами испытуемые, либо отдельные треморограммы: предполагается, что 
испытуемый каждый раз находится в том или ином функциональном состоянии, а треморограмма 
содержит информацию о функциональном состоянии. 

Рядом исследователей утверждается [4], что каждая живая система порождает процессы, 
являющиеся мультифрактальными. Треморограмма представляет пример такого процесса. Поэтому 
подходящие методы анализа треморограмм целесообразно искать среди фрактальных методов. 
Один из таких методов — метод анализа фрактальной динамики (АФД) — был предложен проф. 
Р. И. Полонниковым и хорошо себя зарекомендовал при анализе электрической активности мозга. 
Представляется актуальным адаптировать метод АФД для обработки треморограмм. 

Оценка функционального состояния производится в слабой шкале наименований («здоров», 
«болен болезнью Паркинсона», «болен синдромом паркинсонизма). В этом случае применяются 
методы классификации с обучением. Априорную информацию о принадлежности испытуемых к тому 
или иному классу предоставляет врач-клиницист. Однако, врач ставит диагноз пациенту уже тогда, 
когда имеются явные признаки заболевания. Кроме того, применение различных лекарственных 
препаратов, осуществляемое с целью изучения механизмов регуляции движений, также вносит свою 
погрешность в априорную информацию. Поэтому, априорная информация заведомо содержит 
ошибки, что снижает эффективность любых решающих правил, основанных на обучении. 
Противоположный характер имеют методы кластеризации. В этом случае необходимо содержательно 
интерпретировать формируемые кластеры, что, в условиях некоторого произвола в выборе методов 
анализа временных рядов, представляется проблематичным. Поэтому, ограничимся исключительно 
методами классификации с обучением, а, точнее, будем использовать только линейные 
классификаторы (например, три линейных классификатора, предоставляемых функцией classify из 
математического пакета MATLAB). Для оценки качества классификации будем использовать точность 
классификации, а именно — количество правильно опознанных объектов. Точность классификации, 
очевидно, характеризуется числом ошибок классификации как первого, так и второго рода, однако, 
при таком подходе, классы оказываются равноправными. При сравнительном анализе (методов 
обработки временных рядов, методов классификации, алгоритмов отбора информативных признаков) 
будем отдавать предпочтение тем методам, которые доставляют максимальную точность 
классификации (или, что то же самое, минимум количества ошибок классификации), а, также, тем 
алгоритмам, которые точнее (и быстрее) приближаются к оптимуму. Таким образом, основная 
тяжесть исследования ложится на методы классификации и снижения размерности. 

При анализе треморограмм также приходится исследовать различие как между компонентами 
усилия, так и между руками испытуемого. Также необходимо учитывать разную степень 
информативности различных типов треморограмм и соответствующих им признаков. Это потребует 
разработки специальных методов группового анализа разнотипных признаков, что оказываются за 
пределами настоящего рассмотрения. 

3. Адаптация метода анализа фрактальной динамики 
Для того, чтобы адаптировать метод АФД для, необходимо выявить управляющие параметры 

алгоритма метода и выбрать такие значения для управляющих параметров, чтобы обеспечить 
максимальную точность классификации. 

Коротко опишем алгоритм метода АФД, указывая на каждом этапе управляющие параметры. 
Положим, N

kkxX 1}{ ==  — анализируемый временной ряд, где 3000=N — число отсчётов. 

На первом шаге алгоритма метода АФД происходит сегментация анализируемого процесса X  
на односекундные интервалы или сегменты { }n

iiX 1= : [ ]nXXX ,,1 K= , где n  — число сегментов. 
Предполагается, что на каждом сегменте процесс оказывается квазистационарным. При анализе ЭЭГ 
используется односекундная сегментация, что при частоте дискретизации 100=df  (Гц), даёт 30=n  
сегментов со 100 отсчётами временного ряда на каждом сегменте. При анализе треморограмм выбор 
односекундной сегментации является некоторым произволом, преодолением которого могло бы быть 
рассмотрение различных сегментаций и обоснованный выбор длины сегмента, исходя из свойств 
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квазистационарности процесса на таком сегменте. В работе используется противоположный подход: 
произвольно выбирается несколько сегментаций и сравнивается точность классификации, 
достигаемая при каждом выборе длины сегмента. В частности, кроме стандартной сегментации с 
длиной сегмента, равной одной секунде, рассматривались и две дополнительные сегментации с 
длиной сегмента, равной, соответственно, двум секундам ( 15=n ) и половине секунды ( 60=n ). 
Длина сегмента — первый управляющий параметр алгоритма. 

После того, как выбрана длина сегмента, на втором шаге алгоритма единообразно 
вычисляются одни и те же признаки на каждом сегменте. Вычисления осуществляются в несколько 
этапов: на каждом этапе вычисляются свои признаки. Таким образом, имеется несколько 
вычислительных блоков. Рассмотрим их подробнее. 

Двупараметрическая модель спектра мощности. Сначала вычисляется спектр мощности 
анализируемого сигнала ( )fS  на каждом сегменте iX  ( ni ,1= ): ( ) 2

ii XFFTY =  ( ni ,1= ), где 

FFT  — быстрое преобразование Фурье. В методе АФД спектр мощности используется для того, 
чтобы построить двупараметрическую модель (огибающей) спектра мощности ( ) β−⋅= fkfM . В тоже 
время, сами спектральные составляющие не рассматриваются. Для вычисления параметров k  и β  
используется 29 отсчётов спектральной функции. Количество отсчётов спектральной функции — 
второй управляющий параметр алгоритма. 

Остатки. Разница между спектром и его моделью ( ) ( ) ( )fMfSfR −=  условно называется 
«остатками». Для вычисления остатков в методе АФД используется 15 отсчётов спектральной 
функции. Количество отсчётов спектральной функции, использованное для вычисления остатков — 
третий управляющий параметр алгоритма. 

Сингулярные собственные числа. Анализируемый временной ряд сворачивается в матрицу по 
методу «Гусеница». Длина «гусеницы» — четвёртый управляющий параметр алгоритма. Полученная 
матрица, затем, нормализуется (центрирование и деление на стандарты) и вычисляется её 
сингулярное разложение. В результате получаются главные компоненты временного ряда и 
сингулярные собственные числа. Собственные числа несут информацию о процессе, однако, в 
алгоритме метода АФД используются не все собственные числа, а лишь их наиболее информативная 
часть. В частности, используется первое и девятое собственные числа и их отношение. Выбор 
обуславливается характером убывания сингулярного спектра. Порядковый номер второго (меньшего) 
собственного числа — пятый управляющий параметр алгоритма. 

Тренд. Главные компоненты временного ряда, так же как и спектр, используются в методе АФД 
не сами по себе, а для того, чтобы «восстановить» исходный процесс (по выбранным компонентам) в 
виде основного «тренда», который вычитается из исходного процесса. После этого вычисляется т.н. 
«размах». Число используемых при восстановлении компонент — шестой управляющий параметр 
алгоритма. 

На третьем шаге алгоритма метода АФД для каждого признака формируются матрицы значений 
данных признаков на всех сегментах. Затем, указанные матрицы подвергаются процедуре 
осреднения, и вычисляются интегральные признаки для всего анализируемого процесса. При 
осреднении естественным образом возникает три варианта интегрального признака, а именно: 

1) признак, полученный с учётом только непроизвольного компонента усилия; 
2) признак, полученный с учётом только произвольного компонента усилия; 
3) признак, полученный с учётом обоих компонентов усилия. 
Таким образом, имеется шесть управляющих параметров. В исследовании варьировалась 

только длина сегмента: В частности, было показано, что при рассмотрении полусекундной 
сегментации точность классификации возрастает по сравнению с односекундной сегментацией. При 
более широком исследовании необходимо использовать другие управляющие параметры для 
получения новых наборов информативных признаков, которые можно будет также включить в число 
рассматриваемых вариантов. 

4. Отбор информативных признаков 
Задача отбора информативных признаков может быть решена полным перебором всех 

возможных сочетаний признаков. Результатом полного перебора будет один или несколько 
оптимальных наборов признаков, которые соответствуют максимальной точности классификации. 
При небольшом количестве признаков полный перебор вариантов оказывается тривиальной 
вычислительной процедурой. При увеличении количества признаков время перебора существенно 
возрастает, делая невозможным получение результатов в реальном или псевдореальном времени. 
Для решения данной проблемы используют специальные алгоритмы, которые позволяют находить 
наборы признаков, близкие к оптимальным, за линейное время. 

В работе используются итерационные алгоритмы отбора информативных признаков. 
Алгоритмы Add, Dell, AddDell, DellAdd относятся к детерминированным алгоритмам отбора. В таких 
алгоритмах имеется простое правило перехода от одного набора признаков к другому: среди 
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возможных на данной итерации наборов выбирается тот, который позволяет увеличить (или, по 
крайней мере, не уменьшить) точность классификации. Случайный поиск с адаптацией (СПА) 
относится к эвристическим алгоритмам отбора. Основная особенность данного метода — 
возможность задать необходимое количество информативных признаков (сохраняя соотношение 
между числом признаков и числом объектов в классе) и добиться наилучшей сходимости 
варьированием управляющих параметров алгоритма. 

Коротко опишем суть каждого используемого алгоритма. 
Алгоритм Add. В начале задаётся некоторый минимальный набор признаков. Затем в данный 

набор последовательно добавляются признаки так, чтобы точность классификации на каждом шаге 
алгоритма была наибольшей. Для этого перебираются все ещё неиспользованные признаки, и 
сравнивается точность классификации для каждого допустимого набора. Алгоритм останавливается 
тогда, когда достигнута заданная точность классификации или когда все допустимые признаки 
оказываются исчерпанными. В модифицированном алгоритме Add дополнительно предполагается, 
что от итерации к итерации точность классификации возрастает (или, по крайней мере, не убывает). 
Если на какой-то итерации точность классификации невозможно увеличить, алгоритм аварийно 
завершает работу. 

Алгоритм Dell. В начале задаётся некоторый максимальный набор признаков. Остальное 
аналогично алгоритму Add с той лишь разницей, что признаки исключаются, а не добавляются. Точно 
также имеется его модифицированная версия, которая аварийно заканчивает свою работу, как только 
точность классификации оказывается невозможно увеличить. 

Смешенная стратегия (алгоритмы AddDell, DelAdd и т.п.). Алгоритмы последовательного 
перебора не гарантируют обнаружение оптимального набора, который можно получить, применяя 
полный перебор вариантов. Если на каком-то этапе был добавлен признак, который не входит в 
оптимальный набор, то результат работы алгоритма будет заведомо неоптимальным. Аналогично, 
если на каком-то этапе был исключён признак, который входит в оптимальный набор, то результат 
работы алгоритма также будет заведомо неоптимальным. Составные алгоритмы отбора 
информативных признаков, основанные на комбинации простых (элементарных) алгоритмов, 
позволяет добиться большей точности классификации по сравнению с простыми алгоритмами за счёт 
того, что имеется возможность многократно добавлять и исключать одни и те же признаки. В качестве 
примера можно привести алгоритм AddDell, в котором сначала производится добавление а, потом, 
исключение признаков. Такой подход увеличивает время поиска оптимального набора, поскольку 
существенно увеличивается количество рассматриваемых наборов. Однако, на более широком 
множестве допустимых вариантов можно достичь большей точности классификации, что 
оправдывает увеличение времени поиска. 

Алгоритм СПА. В начале задаётся число необходимых информативных признаков. Потом 
«запускается» итерационная процедура: все признаки полагаются равноправными; формируется 
несколько случайных наборов признаков; выбираются наилучший и наихудший наборы в смысле 
качества классификации; признаки входящие только в наилучший набор «поощряются» увеличением 
их веса на заданную величину (шаг); признаки, входящие только в наихудший набор «наказываются» 
уменьшением их веса на такую же величину; алгоритм повторяется заданное количество раз; 
признаки, получившие в результате наибольшие веса, и есть искомый набор информативных 
признаков, который, чтобы отличить его от оптимального набора, называют эффективным. Несмотря 
на очевидные достоинства СПА, этот метод обладает также и существенным недостатком: для 
получения эффективных наборов необходимо использовать репрезентативные выборки, поскольку 
используемые при вычислениях оценки носят вероятностный характер. В условиях малой выборки 
применение СПА становится нецелесообразным. 

Таким образом, можно утверждать, что наилучшие алгоритмы отбора информативных 
признаков для анализа треморограмм — это алгоритмы типа AddDell, основанные на комбинации 
простых алгоритмов последовательного перебора вариантов.  

Заключение 
Стандартизация методик регистрации тремора позволяет единым образом накапливать 

треморограммы и разрабатывать методы их математического анализа. Тензометрический метод 
регистрации тремора является хорошим претендентом на то, чтобы стать стандартным способом 
регистрации. Простота его реализации позволит использовать данный метод для ранней диагностики 
болезни Паркинсона при проведении профилактических осмотров персоналом невысокой 
квалификации. Для этого необходимо разработать мобильный автоматизированный программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для классификации и интерпретации функциональных 
состояний испытуемых, в рамках которого имеется возможность проводить сами измерительные 
эксперименты, сохранять результаты экспериментов и, затем, обрабатывать их в режиме реального 
или псевдореального времени. В качестве основной технологии хранения данных предполагается 
использовать специализированную систему управления базами данных, приспособленную для 
хранения и обработки временных рядов. На основе предложенного подхода может быть реализована 
система поддержки принятия диагностических решений. 
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Пащенко А.Е. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
КОСВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ 

Введение 
В эпидемиологии ВИЧ/СПИД остро стоит проблема измерения рисков передачи и заражения 

ВИЧ-инфекцией, так как данные величины являются ключевыми для всех дальнейших экономико-
эпидемиологических выводов и оценок [1]. Из-за крайне высокой стоимости и продолжительности [1] 
прямого измерения указанных рисков, используют различные методы косвенной оценки. 
Предлагаемый в работе подход базируется на модели, предложенной в статье Белла и Тревино [2], 

описываемой двумя следующими уравнениями: Pr 1 (1 ) iN
i ip= − − , 

1
Pr 1 (1 Pr )

n

i
i=

= − −∏ , где n  — число 

видов рискованного поведения, ip  — вероятность заразиться за отдельный эпизод i -ого вида 
рискованного поведения, iN  — число эпизодов i -ого вида рискованного поведения, в которых 
принимал участие респондент, Pri  — вероятность заражения из-за участия в конкретном виде 
рискованного поведения, Pr  — общая вероятность заражения респондента. Величины ip  считаются 
известными [3]. Основная задача — измерить (оценить) величины iN , что позволит оценить целевые 
показатели Pri  и Pr  на основе знаний, полученных о iN , то есть на основе ответов о последних 
эпизодах рискованного поведения. При этом явная оценка самих величин iN  может представлять 
некоторый интерес, но не является обязательной: достаточно знать параметр λ , характеризующий 
интенсивность участия в рискованном поведении, которое описывается пуассоновским случайным 
процессом. Получив оценку параметра λ , можно посчитать вероятность того, что в интервале 

0 0[ , ]t t t+  произойдут k  событий: 

( )0 0
( )Pr [ , ]
!

t ke tN t t t k
k

−
⎡ ⎤+ = =⎣ ⎦

λ λ . 

1. Исследование 
Практическая апробация метода косвенных измерений, основанного на данных о последних 

эпизодах рискованного поведения, была осуществлена в Санкт-Петербургском институте информатики и 
автоматизации РАН [5,7]. 

В первом исследование приняли участие 160 ВИЧ-инфицированных [4]. Во втором исследовании 
принял участие 301 ВИЧ-инфицированный пациент [5, 7]. С каждым из пациентов было проведено 
персональное интервью, и каждый из участников прошел психологическое тестирование  

В частности, в ходе исследований регистрировались ответы о рискованном поведении, связанном: 
а) с отклонением от графика приема препаратов антиретровирусной терапии; б) с употреблением 
алкоголя; в) с употреблением внутривенных наркотиков. Задавались вопросы о последних трех эпизодах 
рискованного поведения, максимальном, минимальном и обычном интервале между эпизодами. Ответы 
фиксировались в тех словесных формулировках, которые использовал сам респондент. 

По результатам исследований можно утверждать, что респонденты без затруднений отвечают на 
сформулированные вопросы, интервьюеры также фиксировали дополнительные сведения из 
высказываний респондентов, которые полезны для формирования более точной оценки риска передачи 
ВИЧ-инфекции: минимальный, максимальный и обычный интервал между эпизодами рискованного 
поведения. 

2. Классы ответов респондентов 
Ответы респондентов отличаются заметной степенью стереотипности, что позволило 

разработать классификацию их формулировок.  
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Выделено два относительно независимых атрибута и 6 классов ответов, требующих 
различающихся процедур последующей экспертной обработки: 

• Эпизоды рискованного поведения отсчитываются от момента интервью и характеризуются 
ответами о времени эпизода, соотносящемся с моментом интервью, например: 

o  «вчера, позавчера, поза-позавчера», 
o  «неделю назад, две недели назад, месяц назад», 
o  «вчера, два дня назад, неделю назад»; 
•  Эпизоды рискованного поведения, начиная с предпоследнего, отсчитываются от момента 

предыдущего эпизода, например: 
o  «вчера, еще день до этого, еще день назад», 
o  «неделю назад, еще неделю назад, еще неделю назад», 
o  «неделю назад, за два дня до этого, за два дня до этого»; 
•  Эпизоды рискованного поведения сообщаются с точным указанием календарной даты, 

например: 
o  «7 июня, 6 июня, 5 июня», 
o  «12 апреля, 8 марта, 23 февраля», 
o  «03.02.2007, 01.02.2007, 14.01.2007»; 
•  Эпизоды характеризуются ответами, которые комбинируют в себе элементы, 

принадлежащие предыдущим трем классам, например: 
o  «12 июня, еще за день до этого, еще за два дня до этого», 
o  «месяц назад, 8 месяцев назад, еще за неделю до этого», 
o  «4 дня назад, 04.05.2007, 03.04.2007»; 
•  Эпизоды рискованного поведения, которые из-за своей нестандартности, сложности или 

многоуровневости не попали в предыдущие классы, подлежат особой процедуре оценивания и 
образуют отдельный класс. Например: 

o  «на прошлой неделе, на прошлой неделе, на прошлой неделе», 
o  «середина апреля, в марте, до нового года»; 
•  Эпизоды рискованного поведения характеризуются данными лишь о последнем случае 

рискованного поведения. Например: 
o  «10 дней назад», 
o  «вчера», 
o  «месяц назад». 
Независимо от класса ответам присущи: 1) атрибут «отдаленность», характеризующий наличие 

либо отсутствие эпизода рискованного поведения за последние полгода; 2) атрибут 
«систематичность», характеризующий явно выраженную периодическую закономерность в поведение 
индивида, например: «в тот период каждый день», «во время “системы” один раз в день». 

3. Обработка ответов 
Оценка интенсивности ( λ ) для уравнения пуассоновского процесса является отношением 

числа эпизодов (ν ) к длине временного интервала (τ ), за который они произошли: =
νλ
τ

. Как 

правило, исходя из ответов респондентов удается дать численную оценку числу произошедших 
эпизодов между моментом интервью и наиболее отдаленным эпизодом включительно. Если 
респондент ответил на все вопросы о последних трех эпизодах, то 3=ν . 

В силу существенной неопределенности высказываний на естественном языке получить точную 
численную оценку τ  затруднительно или даже невозможно. Однако, чтобы учесть неопределенность 
оценки, ей можно сопоставить случайную величину, построенную над другими случайными 
величинами. Рассмотрим процесс построения такой случайной величины на примере самого 
распространенного класса ответов № 1. Из полученных ответов выбираются сведения об интервале 
между моментом интервью и самым отдаленным по времени. Как правило, длина интервала 
характеризуется числом ( x ) прошедших единиц измерения времени ( iδ ). 

В словесных высказываниях респондентов используются следующие единицы измерения 
времени: 1δ  — часы, 2δ  — дни, 3δ  — недели, 4δ  — месяцы, 5δ  — полугода, 6δ  — года. В данном 
подходе высказывание «вчера» интерпретируется как «день назад», «позавчера» как «два дня назад» 
и т.п. Каждая из этих единиц времени может быть приведена к другой; выбор может зависеть от вида 
поведения. В случае внутривенного употребления наркотиков целесообразно приводить единицы 
измерения к 2δ  — дням. 

Детерминированная часть оценки τ  будет являться произведением x  и iδ , но неточность 
высказываний респондента требует также введения недетерминированной части оценки. Ее основу 
составляет случайная величина ξ , которая отвечает ряду требований:  а) M 0=ξ , б) плотность 
распределения f  указанной случайной величины ξ  симметрична относительно нуля: ( ) ( )f t f t= − , 
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в) плотность распределения f  достигает своего максимума в нуле, до нуля она монотонно 
возрастает, после — монотонно убывает, г) носитель плотности распределения f  конечен. 

Для практических приложений можно рассмотреть еще более строгое требование, 
ограничивающее величину стандартного отклонения (квадратный корень из дисперсии случайной 

величины): 12
4

≤σ ; 12
8

≤σ ; 13
4

≤σ ; 13
8

≤σ  или иные варианты, позволяющие сказать, что с 

некоторой высокой заранее заданной долей вероятности отклонение от нуля не превышает 
некоторого заранее заданного порога. 

При таком образе введения случайной величины ξ  случайная составляющая нашей оценки 
будет равна произведению ξ  и iδ . Окончательно, оценкой длины интервала τ  для ответов 
класса 1 станет выражение ( )i i ix x= + = +τ δ ξδ ξ δ . Для того чтобы пояснить, каким же образом 
происходит оценивание, приведем пример. Если ответы были «вчера, позавчера, 
позапозавчера», и интенсивность характеризуется «случаями в день», то 

2 2 3*1 3x= + = + = +τ δ ξδ ξ ξ . Предположим, что 2
13
4

D ≤ξ δ , тогда для наглядности можно перейти 

к интервальной оценке τ : 1 13 3
4 4

− ≤ ≤ +τ . Сходным образом, но с учетом особенностей описания 

временных интервалов, следует рассматривать ответы из других классов. Обработка ответов 
некоторых классов потребует рассмотрения суммы введенных случайных величин. 

4. Идентификация интенсивности по экстремальным интервалам 
Особый интерес представляют ответы респондентов, содержащие сведения о 

максимальном и минимальном интервале между эпизодами рискованного поведения за заданный 
период времени. Во время проведенных опросов выяснилось, что, как правило, респондент без 
напряжения может вспомнить и указать такие «экстремальные» значения. В силу доступности 
таких данных хотелось бы иметь способ оценить на их основе интенсивности рискованного 
поведения, в качестве модели которого выступает пуассоновский процесс. 

Дадим формальную постановку задачи. 
Пусть моделью рискованного поведения выступает пуассоновский процесс с основным 

уравнением: ( ) ( )
Pr , , ,

!

k
tt

t k e
k

− ΔΔ
Δ = λλ

λ  где tΔ  — промежуток времени наблюдения за поведением 

респондента; k  — число эпизодов рискованного поведения, случившихся в этот промежуток; 
λ  — интенсивность рискованного поведения; ( )Pr , ,t kΔ λ  — вероятность того, что за промежуток 
времени наблюдения при рискованном поведении с интенсивностью λ  случится ровно k  
эпизодов указанного поведения.  

Заметим, что для такого пуассоновского процесса известна также плотность распределения 
T  — длины временного интервала между двумя соседними эпизодами; это — экспоненциальная 
плотность, которая задается следующим уравнением: ( ) , 0,Tp T e T−= ≥λλ  а соответствующая 

функция распределения — 
0

0
( ) d 1 .

T T TT e e e− − −Ψ = =− = −∫ λτ λτ λλ τ  

Пусть заданы minT  — минимальная длина временного интервала между двумя соседними 
эпизодами и maxT  — максимальная длина временного интервала между двумя соседними 
эпизодами.  

Вопрос состоит в том, как получить оценку интенсивности по имеющимся данным: 
( )min max

ˆ ˆ , .T T=λ λ  
Можно предложить несколько подходов. В частности, было бы интересно изучить 

распределения экстремальных длин интервалов minT  и maxT  между двумя соседними эпизодами в 
зависимости от времени наблюдения tΔ  и интенсивности процесса λ , а затем воспользоваться 
одной из модификаций метода максимального правдоподобия. Однако мы рассмотрим подход, 
который нацелен на максимизацию вероятности того, что длины интервалов между соседними 
эпизодами попадают в замкнутый промежуток min max, .T T⎡ ⎤⎣ ⎦  Это требование тоже представляется 
обоснованным в силу того, что вполне естественно ожидать, что длины всех таких интервалом 
должны заключаться между своими нижней и верхней границами, которые, как раз, и 
представления соответствующими значениями minT  и maxT . 

Вычислим соответствующую вероятность как функцию от неизвестной интенсивности λ : 
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( ) ( ) ( ) ( )
max

maxmin

min

min max max min, d .
T

TT

T
f p T T T e T T e e−−−= ∈ = = Ψ −Ψ = −⎡ ⎤⎣ ⎦ ∫ λλλτλ λ τ  

Определим, при каком значении λ  функция ( )f λ  приобретает максимальное значение: 

( )

( )

max maxmin min

max min

min max max min

max min

max min max min

max min

max min

0;

;

ln ln ;
ln ln

.

T TT T

T T

f T e T e T e T e

T e T e

T T T T
T T
T T

− −− −

− −

′ = − + = − =

=

− = −

−
=

−

λ λλ λ

λ λ

λ

λ

λ

 

Полученная таким способом оценка интенсивности будет вычисляться по формуле:  
max min

max min

ln lnˆ .
T T
T T

−
=

−
λ  

Свойства этой оценки еще предстоит исследовать, равно как и адаптировать процесс ее 
вычислений к неточности и нечеткости данных, которые удается извлечь и высказываний 
респондента. Кроме того, потребуется изучить вопросы, связанные с согласованностью оценок, 
которые получаются по данным о последних трех эпизодах, об «обычном» интервале между 
эпизодами, а также по данным о максимальном и минимальном интервале времени между соседними 
эпизодами. 

В данной работе мы закончим описание предлагаемого подхода, ограничившись лишь 
рассмотрением примера, в котором обрабатывается достаточно часто встречающийся ответ 
респондента. Пусть он ответил, что минимальный промежуток между приемом наркотиков был ровно 
сутки, а максимальный — неделя. Тогда, отбрасывая анализ неточностей и нечеткостей, получим 

ln 7 ln1 ln 7ˆ 0.324,
7 1 6
−

= = ≈
−

λ  что примерно соответствует «среднему» интервалу между соседними 

эпизодами в трое суток. 
Выводы 
Представленный подход к обработке ответов респондентов об их рискованном поведении 

позволяет дать обоснованную оценку интенсивности такового. В свою очередь, на основе известного 
распределения оценки интенсивности, уравнения пуассоновского процесса и формулы полной 
вероятности можно перейти к различным видам оценок риска [6]. 

Часть результатов, представленных в настоящей работе, была получена на основе результатов 
исследований, поддержанных грантом РГНФ «Взаимосвязь адаптивных стилей ВИЧ-инфицированных 
и степени рискованности их поведения» №07-06-00738а, госконтрактом № 2.442.11.7489, шифр 2006-
РИ-19.0/001/209, на НИР «Психологическая защита и копинг-стратегии ВИЧ-инфицированных с точки 
зрения опасности для общественного здоровья» в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002–2006 годы», грантом СПбНЦ РАН на 
2007 год «Моделирование и измерение количественных характеристик ВИЧ-рискованного поведения 
на основе обработки ответов респондентов» № 2-199. Руководитель проектов — Т. В. Тулупьева. 

Часть результатов получена в проекте «Оценка вероятности заражения ВИЧ-инфекцией на 
основе сведений о последних N эпизодах рискованного поведения, а также статистическое 
моделирование ограниченных указанных серий эпизодов», поддержанном грантом №02/2.1/17-03/48 
(в 2007 году) Конкурса для студентов и аспирантов вузов и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга. Руководитель проекта — А. Е. Пащенко. 
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Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ДЕФИЦИТА 

Введение 
В ряде отраслей научных исследований стоит задача оценки интенсивности поведения 

респондентов по неполным и неточным исходным данным. Источниками таких данных являются 
высказывания респондента на естественном языке. Зачастую, такие высказывания — единственный 
приемлемый способ получения сведений об интенсивности поведения. Полученная оценка 
интенсивности, как правило, используется дальше для косвенного оценивания других показателей. В 
частности, в случае исследования рисков приобретения или передачи ВИЧ-инфекции, на основе 
оценки интенсивности конкретного вида ВИЧ-рискованного поведения и вероятности приобретения 
ВИЧ-инфекции за один эпизод можно оценить кумулятивную вероятность приобретения ВИЧ-
инфекции за заданный период времени. 

Полученная оценка кумулятивной вероятности приобретения ВИЧ-инфекции позволяет перейти 
к ключевым показателям, характеризующем эпидемиологическую ситуацию в интересующий 
исследователя популяции. 

Под интенсивностью понимается число эпизодов поведения рассматриваемого вида в 
определенный промежуток времени [1]. Для  получения  данных о числе эпизодов и о 
рассматриваемом промежутке производится опрос респондента об одном или нескольких последних 
эпизодах его поведения [2]. Такой опрос позволяет судить о непрерывных количественных 
величинах — интервалах между эпизодами, а также об интервале между временем опроса и 
последним эпизодом. 

Цель работы — описать экспертные и вычислительные процедуры, позволяющие перейти от 
естественно-языковых высказываний респондента к численным оценкам интенсивности его 
поведения. Описание процедур иллюстрировано примером использования программной системы 
изложением подхода к их реализации. 

Кроме того, в докладе рассматривается конкретная ситуация, для анализа которой выполнены 
вычисления согласно предложенным процедурам. 

1. Классы формализованных ответов респондентов 
Программа предназначена для расчета оценок интенсивности рискованного поведения исходя 

из данных о последних эпизодах указанного поведения. Для  получения необходимых данных 
производится опрос респондента о последних эпизодах его рискованного поведения. 

Представим схематично возможные варианты ответов, полученных в результате ответов. Пусть 
(0) — это момент интервью, (1), (2), (3) — моменты на оси времени, когда произошел последний, 
предпоследний и пред-предпоследний эпизод поведения. 01 12 23, ,t t t  — длины временных интервалов 
соответственно между моментом интервью и последним эпизодом, последним и вторым эпизодом, 
вторым и третьим эпизодом поведения в прошлом. t  — весь временной промежуток, за который 
произошли рассматриваемые эпизоды. 

Возможны три класса ответов: 
"вложенные интервалы", когда указывается временной интервал между моментом интервью и 

каждым эпизодом, например: «вчера, позавчера, неделю назад» (рис. 1); 

 
Рис. 1. Вложенные интервалы. 

«последовательные интервалы», когда респондент указывает эпизоды рискованного 
поведения, начиная с предпоследнего, отсчитывая их от момента предыдущего эпизода, например: 
«вчера, за неделю до этого, за неделю до этого» (рис. 2); 

 
Рис. 2. Последовательные интервалы. 

«смешанные интервалы», являющиеся комбинацией предыдущих двух классов, например: 
«вчера, позавчера, еще за день до этого» (рис. 3). 
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Рис. 3. Смешанные интервалы. 

Для обработки последнего класса используется обобщенная схема представления ответов. В 
этом случае эксперт имеет дело с объединенными в последовательности эпизодами поведения, для 
каждой последовательности дается оценка, а итоговая оценка складывается из суммы оценок таких 
последовательностей (рис. 4).  

 
Рис. 4. Обобщенная схема представления ответов. 

2. Описание программного комплекса 
В программе имеется возможность выбрать тип взаимного расположения интервалов между 

эпизодами (вложенные, последовательные и смешанные ответы), а также задать сами интервалы. 
Длина этих интервалов может указываться в таких единицах измерения, как часы, дни, недели, 
полугоды, годы, причем указанное значение автоматически переводится в дни и оценивается в 
соответствии с заданным значением параметра неопределенности (характеристикой разброса). 
Таким образом, для каждого ответа с введенным значением A  через характеристику разброса δ  
определяется интервал (возможных значений) в днях: [ , ]A x A x− +δ δ , где x  — коэффициент 
перевода рассматриваемой единицы измерения в дни (табл. 1). 

 

Таблица 1. Точность, связанная с единицами измерения 
Единица измерения Значение x  
часы 1/24 
дни 1 
недели 7 
месяцы 30 
полугоды 183 
годы 365 

То есть оценка в днях введенного значения включает в себя минимальное значение A x−δ , 
указанное пользователем значение A  и максимальное значение A x+δ . 

Если в качестве типа взаимного расположения интервалов выбран вариант «смешанные 
ответы», то появляется возможность указать число эпизодов рискованного поведения в 
соответствующем интервале. В остальных случаях это значение по умолчанию равно 1 и 
неизменяемо. 

Исходя из этих данных рассчитываются и выводятся в соответствующие поля пять оценок 
интенсивности: 

• значение интенсивности λ , вычисленное для указанных значений A : 
N
t

=λ , где t  — рассматриваемый интервал, N  — число эпизодов;  

• минимальная оценка minλ : 

min
max

N
t

=λ , где maxt  — максимальная оценка рассматриваемого интервала (в качестве 

значения в каждом интервале берется не A , а A x+δ ); 
• максимальная оценка maxλ : 

max
min

N
t

=λ , где mint   — минимальная оценка рассматриваемого интервала (в качестве 

значения в каждом интервале берется не A , а A x−δ ); 
• среднее значение среднееλ , характеризующееся выбранным вероятностным 

распределением. 

http://spoisu.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 287 
 

Заметим, что любая точка из интервала [ , ]A x A x− +δ δ  возможна в качестве значения оценки 
;A  что, однако, не означает, что точки из этого интервала равновероятны в качестве такого.  

 

 
Рис. 5. Основное окно программы. 

Сведения о такого рода отношениях между допустимыми значениями можно задать с помощью 
их распределения вероятностей. В зависимости от наших предположений о характере ответов 
респондента для задания случайной величины Â  оценки A  программная система позволяет 
использовать равномерное, треугольное, трапециевидное или биномиальное распределение. 

Введенная случайная величина Â  за счет рандомизации неопределенности ответа позволяет 
рассмотреть интенсивность как случайную величину и вычислить характеристики последней. 

Для каждого ответа соответствующий интервал разбивается на n  равных частей, причем число 
n  задается экспертом. Рассматриваются все возможные сочетания точек из интервалов, 
соответствующих трем ответам. Расчет среднего значения производится по следующей формуле: 

среднее
, ,

( )ijk i j k
i j k

p p p= ∑λ λ , 

где ip  — вес i -ой  точки из первого интервала, jp  — вес j -ой  точки из первого интервала, 

kp  — вес k -ой  точки из первого интервала, ijkλ  — оценка интенсивности для соответствующего 

сочетания точек, т.е. ijk
ijk

N
t

=λ , ijkt  — соответствующая точкам i , j , k  оценка величины 

рассматриваемого интервала. 
Среднее квадратичное отклонение σ  для рассчитываемого среднего значения: 

2 2
среднее

, ,
ijk i j k

i j k
p p p= −∑σ λ λ . 

Далее будут рассмотрены алгоритмы вычисления весов ip , jp , kp  для каждого из 
используемых распределений. 

Также программа позволяет вычислить оценки кумулятивного риска заражения соответственно 
для интенсивности по введенным значениям, минимальной, максимальной, средней оценок 
интенсивности (рис. 5). При этих расчетах используются такие параметры, как риск заражения за 
один эпизод и период в днях, риск заражения за который и требуется оценить. Допустимы и другие 
распределения. Соответствующую опцию планируется ввести в последующих версиях программного 
обеспечения. Зависимость выражается формулой [2, 3]: 

Pr 1 pe− Δ= − λ , 
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где λ  — соответствующая интенсивность, p  — риск заражения за один эпизод, Δ  — период в 
днях, Pr  — кумулятивный риск. 

 

 
Рис. 6. Настройка дополнительных параметров. 

Средняя оценка кумулятивного риска заражения вычисляется так же, как и средняя оценка 
интенсивности рискованного поведения: 

среднее
, ,

Pr (Pr )ijk i j k
i j k

p p p= ∑ . 

Для расчета квадратичного отклонения оценки кумулятивного риска заражения используется 
следующая формула: 

2 2
среднее

, ,
Pr Prijk i j k

i j k
p p p= −∑σ . 

В отдельном окне (рис. 6) указываются необходимые параметры вычислений: 
• характеристика разброса, определяющая оценку неопределенности ответа; 
• число точек разбиения интервала, используемое при расчетах средней оценки 

интенсивности; 
• вероятностное распределение, характеризующее среднюю оценку интенсивности — 

равномерное, треугольное, трапециевидное, биномиальное. Также имеется возможность указать 
параметр смещения для этих распределений; 

• алгоритм обработки неопределенности — либо на основе весов, либо методом спейсинга. 
3. Пример расчета оценок 
Рассмотрим все эти вычисления на примере. Пусть после интервью получен ответ «вчера, 

позавчера, поза-позавчера». Такой ответ относится к классу вложенных.  Значения интервалов, 
соответствующих этому ответу: 1 день, 2 дня и 3 дня (отсчет от момента интервью). Характеристика 
разброса по умолчанию 0.25, следовательно, минимальные оценки соответственно равны  0.75, 1.75 
и 2.75, а максимальные 1.25, 2.25, 3.25. Всего эпизодов рискованного поведения три, значит, 3N = . 
Длина t  рассматриваемого интервала равна значению, соответствующему третьему эпизоду (т.к. 
ответы вложенные), 3t =  . Аналогично min 2.75t = , max 3.25t = . Если бы ответ относился к другому 
классу, то значения длины интервала рассчитывалось бы как сумма значений по всем эпизодам. 

Рассчитываем оценки интенсивности: 
интенсивность, соответствующая введенному значению: 
•  интенсивность, соответствующая введенному значению: 

3 1
3

N
t

= = =λ ; 

• минимальная оценка интенсивности: 
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min
max

3 0.923077
3.25

N
t

= = ≈λ ; 

• максимальная оценка интенсивности 

max
min

3 1.090909
2.75

N
t

= = ≈λ ; 

• средняя оценка интенсивности и квадратичное отклонение. 
Пусть разбиение каждого из интервалов производится на три части (значение такого 

параметра, как число точек разбиения, равно 4). Тогда формулы вычисления средней оценки и 
квадратичного отклонения раскрываются так: 

среднее 111 1 1 1 112 1 1 2 113 1 1 3
, ,

121 1 2 1 122 1 2 2 123 1 2 3 131 1 3 1 132 1 3 2 133 1 3 3

211 2 1 1 212 2 1 2 213 2 1 3 221 2 2 1 222 2 2 2 223 2 2 3

231

( )ijk i j k
i j k

p p p p p p p p p p p p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p
p p p p p p p p p p p p p p p p p p

λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ
λ λ λ λ λ λ
λ

= = + + +

+ + + + + + +
+ + + + + + +
+

∑

2 3 1 232 2 3 2 233 2 3 3 311 3 1 1 312 3 1 2 313 3 1 3

321 3 2 1 322 3 2 2 323 3 2 3 331 3 3 1 332 3 3 2 333 3 3 3;
p p p p p p p p p p p p p p p p p p
p p p p p p p p p p p p p p p p p p

λ λ λ λ λ
λ λ λ λ λ λ

+ + + + + +
+ + + + + +

 

2 2 2 2 2
среднее 111 1 1 1 112 1 1 2 113 1 1 3

, ,

2 2 2 2 2 2
121 1 2 1 122 1 2 2 123 1 2 3 131 1 3 1 132 1 3 2 133 1 3 3
2 2 2 2 2
211 2 1 1 212 2 1 2 213 2 1 3 221 2 2 1 222 2 2 2

(ijk i j k
i j k

p p p p p p p p p p p p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p

p p p p p p p p p p p p p p p

σ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ

= − = + + +

+ + + + + + +

+ + + + +

∑

2
223 2 2 3

2 2 2 2 2 2 2
231 2 3 1 232 2 3 2 233 2 3 3 311 3 1 1 312 3 1 2 313 3 1 3 321 3 2 1

1
2 2 2 2 2 2 2322 3 2 2 323 3 2 3 331 3 3 1 332 3 3 2 333 3 3 3 среднее ) .

p p p

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

p p p p p p p p p p p p p p p

λ

λ λ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ

+ +

+ + + + + + + +

+ + + + + −

 

Дальнейшие вычисления, связанные со средней оценкой интенсивности и квадратичным 
отклонением, зависят от распределения и алгоритма обработки неопределенности, поэтому 
рассмотрение примера будет продолжено позже; 

Оценка кумулятивного риска заражения для введенного значения. 
Пусть риск заражения p  за один эпизод равен 0.0025, а период Δ , для которого производятся 

вычисления — полгода, т.е. в днях 183Δ = . 
1 0.0025183Pr 1 1 0.367136pe e− Δ − ⋅ ⋅= − = − ≈λ ; 

минимальная оценка кумулятивного риска заражения: 
min 0.923077 0.0025183Pr 1 1 0.3445pe e− Δ − ⋅ ⋅= − ≈ − ≈λ ; 

максимальная оценка кумулятивного риска заражения: 
max 1.09090909 0.0025183Pr 1 1 0.3929pe e− Δ − ⋅ ⋅= − ≈ − ≈λ . 

4. Вычисление средней оценки интенсивности на основе весов 
Для вычисления средней оценки интенсивности на основе весов каждый указанный экспертом 

интервал разбивается на n  частей, в каждой части выбирается одно значение (точка), а затем 
рассматриваются все возможные сочетания точек из указанных интервалов. При расчете 
интенсивности в качестве длины интервала для соответствующего эпизода рискованного поведения 
используется среднее значение из текущего промежутка разбиения. Например, для первого эпизода 
получен интервал [0.8, 1.2], который разбивается на четыре части. Тогда третьей точке из этого 
интервала будет соответствовать значение 1.05 — середина третьего интервала при отсчете слева 
(рис. 7). 

 
Рис. 7. Разбиение интервала. 

Рассчитываем вес каждой точки. Для этого нормируем рассматриваемый интервал — 
получается интервал [0;1], разбитый на n  частей. Тогда вес точки i  — это площадь фигуры, 
ограниченной осью, графиком распределения и прямыми, соответствующими началу и концу i -ого 
промежутка разбиения. Следует отметить, что площадь фигуры, ограниченной графиком 
распределения, осью и границами интервала [0;1] равна 1, т.к. сумма весов должна быть равна 
единице. 

Теперь рассмотрим способы вычисления весов для пары распределений. 
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Равномерное распределение. Всего точек n , все веса одинаковы, следовательно, вес p  

каждой точки рассчитывается по формуле: 1p
n

= . 

Продолжим пример, рассмотренный в разделе 3. Пусть выбрано равномерное распределение, 
а в качестве алгоритма обработки неопределенности указано «на основе весов». В этом случае все 

веса ip  одинаковы и равны 1
3

. Тогда 

среднее 111 112 113 121 122 123 131 132 133 211 212 213

221 222 223 231 232 233 311 312 313 321 322 323

331 332 333

1 (
27

).

= + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + +

+ + +

λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ
λ λ λ

 

Исследуемый ответ принадлежит к классу вложенных, значит, для вычисления полного 
интервала ijkt  используется только значение для последнего эпизода (в других случаях — сумма 
значений для всех эпизодов).Заметим, что можно сгруппировать все значения с одинаковым третьим 
индексом. 

среднее 111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

113 123 133 213 223 233 313 323 333

1 (( )
27
( )
( )).

= + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

λ λ λ λ λ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ λ λ λ
λ λ λ λ λ λ λ λ λ

 

Последний интервал в примере — интервал 3 12 ,3
4 4

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

, он разбит на три части, длиной 1
6

 

каждая. Тогда, учитывая, что в качестве значения мы берем середину каждого из промежутков 

разбиения, получим следующие точки: 52
6

, 3 , 13
6

. Рассмотрим вычисление ijkλ  на примере 223λ . В 

этом случае третий индекс равен 3, следовательно, 13
6ijkt =  (если бы ответы были 

последовательные, то 1 13 3 3 9
6 6ijkt = + + = ). 

В итоге имеем: 

среднее
1 3 3 3 1 18 18 9719 9 9 1 1.002064

5 127 3 3 17 19 9692 3
6 6

⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + = ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

λ . 

Аналогично для квадратичного отклонения: 
2 2

2 21 3 3 3 971 19469 9 9 0.045525
5 127 3 969 9389612 3
6 6

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟= ⋅ + ⋅ + ⋅ − = ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

σ . 

Применяя те же рассуждения для кумулятивного риска заражения получим: 

( )
18 180.0025183 0.00251831 0.002518317 19среднее

1Pr 9 1 9 1 9 1 0.3676;
27

e e e
− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅− ⋅ ⋅

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − ≈⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

0.0132≈σ . 

5. Метод квантилей  
Рассмотрим второй алгоритм обработки неопределенности при вычислении средней оценки 

интенсивности — метод квантилей (в статистике ему гомологичен метод спейсинга) [4]. 
В отличие от обработки неопределенности на основе весов, когда точки распределены 

равномерно, и для каждой из них вычисляется вес, в этом методе всем точкам присваивается 
одинаковое значение веса. Таким образом, задача сводится к тому, что необходимо рассчитать 
расположение этих точек. 

В текущей версии программного обеспечения можно выбрать одно из четырех вероятностных 
распределений — равномерное, треугольное, трапециевидное. 
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Равномерное распределение (рис. 8) — вычисления ничем не отличаются от случая обработки 
на основе весов, т.к. и точки, и веса распределяются равномерно. Т.о. точки ia , 0 i n≤ ≤ , где n  — 

число интервалов разбиения, расположены через одинаковые промежутки длины 1
n

. 

 
Рис. 8. Равномерное распределение. 

Трапециевидное распределение (рис. 9) требует более серьезной работы для анализа 
площадей под графиком плотности распределения. 

 
Рис. 9.Трапециевидное распределение. 

Площадь i -ой части можно вычислить по формуле: 1( )i iS a a x+= − , где ( 1 2,r r  — параметры 
смещения трапециевидного распределения): 

• x находится из пропорции 
1

x h
c r
= , если 1 1ria + < ; 

• x находится из пропорции 
21 1

x h
c r
=

− −
, если 2ria > ; 

• hx = , если 1ria >  и 1 2ria + <  

Учитывая, что 
2 1

2h
1 r r

=
+ −

 и 1
2

i ia a
c ++
= , получаем уравнения: 

( )

2 2 1 2 1
1 1 1

2 2 12 2
1 1 2

2 1
1 1 2 1 0

(1 )
, ,

(1 ) 1 r
2 (2 ) 0, ,

(1 )
, , , 0, 1.

2

i i i

i i i i i

i i i i n

r r r
a a a r

n
r r

a a a a a r
n

r r
a a a r a r a a

n

+ +

+ +

+ +

+ −
− = <

− + −
− + − − = ≥

+ −
= + < ≥ = =

 

Решив эти уравнения относительно 1ia +  в первом случае, относительно ia  — во втором, 
получим следующие соотношения: 

1 2 1(1 )
i

r r r
a i

n
+ −

= , 1 1ia r+ < ; 

2 2 1(1 )(1 )
1 ( )i

r r r
a n i

n
− + −

= − − , 2ia r≥ ; 

2 1
1 1 2 1

(1 )
, ,

2i i i i
r r

a a a r a r
n+ +

+ −
= + < ≥ . 

Рассмотрим ситуацию, когда 1 1ia r+ >  и 1ia r< . В этом случае появляется треугольник ABC, 
площадь которого учитывается в уравнении, но который на самом деле не является частью трапеции. 
Чтобы скорректировать значение точки 1ia +  необходимо вычислить площадь этого треугольника, 
разделить ее на значение h  высоты трапеции, а затем сдвинуть точку вправо на полученную длину 
(рис. 10). 
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Рис. 10.Трапециевидное распределение. Детальный подсчет параметров. 

Соответствующие расчеты представлены в следующей формуле: 
2 2

1 1 1 11 2 1
1

1 1

( ) ( )(1 )
( 1) .

2 2
i i

ABC i
a r a rr r r

S h a i
r n r

+ +
+

− −+ −
= ⇒ = + −  

Случай, когда 1 2ia r+ >  и 2ia r<  отдельно рассматривать не нужно — площадь этой части будет 

равна 1
n

 просто потому, что площадь остальных частей в сумме равна 1n
n
− , а общая площадь — 1. 

Заключение 
Разработана программа, поддерживающая деятельность эксперта по оценке интенсивности 

участия респондента в рискованном поведении на основе неполных и неточных сведений о его трех 
последних эпизодах. Получены формулы для вычисления весов, необходимых для расчета средней 
оценки интенсивности рискованного поведения: для равномерного распределения, треугольного, 
трапециевидного и биномиального распределений. Для вычисления средней оценки интенсивности 
на основе квантилей разработаны алгоритмы выбора точек разбиения для приведенных выше 
непрерывных распределений. 
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Соломатин В.Ф., Шуваев В.Т. 
Россия, Санкт-Петербург, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 
АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ ВО ВРЕМЕННОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) представляет собой сложную нестационарную колебательную 
кривую, являющуюся функцией времени. В ЭЭГ присутствуют различного рода особенности, которые, 
однако, до последнего времени не привлекали должного внимания разработчиков алгоритмов. 
Помимо этого, недостаточное внимание уделялось попыткам понять механизмы генерации ЭЭГ и 
обоснованию алгоритмов на основе такого понимания. Типичной является ситуация, когда какой-либо 
метод или алгоритм предлагается и применяется не потому, что его применение предварительно 
достаточно обосновано, а потому, что его применение возможно, что существуют соответствующие 
формулы или математические теории и что возможно получение некоторых положительных 
результатов. Имеют место случаи применения некоторых методов и алгоритмов даже тогда, когда не 
выполняются условия их применимости. Таким поспешным попыткам применения авторы настоящего 
доклада противопоставляют иной подход. Одна из главных его особенностей заключается в том, что 
перед тем, как предлагать какой-либо алгоритм обработки, пытаются выявить (по возможности полно) 
особенности формы и структуры биоэлектрических колебаний, отображаемых ЭЭГ, и понять 
механизмы их генерации. Эти попытки осуществляются путём тщательного визуального анализа ЭЭГ, 
представленных в крупном масштабе. Помимо этого учитываются почерпнутые из физиологической 
литературы сведения и сведения из теории и техники генерации колебательных сигналов. 

Главный вывод, к которому пришли авторы, заключается в том, что в ЭЭГ присутствуют 
различного рода составляющие (колебательные компоненты, локализованные во времени 
фрагменты), которые видны глазом имеют физический и физиологический смысл, и которые могут 
быть выделены, или параметры которых могут быть определены, на основе обработки во временном 
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представлении. Сложности и нестационарности ЭЭГ в этом случае противопоставляются адаптивность и 
«интеллектуальность» алгоритмов. 

Достигнутое понимание позволяет указать недостатки известных методов и алгоритмов, 
остававшиеся до настоящего времени в тени. Мы здесь остановимся на некоторых из них. 

Например, некоторые авторы предлагают анализировать интервалы между пересечениями 
мифической «изолинии» (каковой, по-видимому, следует считать среднее значение ЭЭГ) [1]. Но, 
поскольку ЭЭГ обычно является суперпозицией разных «ритмов», то положение точек пересечения 
зависит одновременно от всех ритмов. Также и параметры выбросов могут зависеть сразу от параметров 
нескольких колебаний, имеющих разное происхождение, и разные колебания дадут разный вклад в 
каждый отдельный выброс. Желательно же определять параметры разных ритмов по отдельности, 
поскольку они, по-видимому, генерируются разными подсистемами мозга. (Пользуясь случаем заметим, 
что странно выглядит употребление в работе [1] термина «полупериод» по отношению к указанным 
интервалам при отсутствии периодичности). 

Для выделения «ритмов» используют линейную фильтрацию. Но результат работы линейного 
фильтра не всегда может считаться выделением того, что действительно генерируется физиологической 
подсистемой. Линейный фильтр «стремится» выдавать функцию, на которую он настроен, независимо от 
того, что подаётся на его вход. (Это «стремление» можно рассматривать как «артефакт» метода). 

При анализе ЭЭГ широко используется вычисление спектров Фурье. Вычисление спектра – это 
переход из временной области в частотную. Спектр Фурье позволяет обнаруживать существование в 
сигнале периодических и квазипериодических составляющих (применительно к ЭЭГ – «ритмов»). Но при 
переходе в частотную область теряется информация о временнЫх особенностях колебаний. Во 
временном же представлении визуально можно обнаруживать не только временные особенности, но и 
ритмы, и имеется возможность автоматизировать обнаружение «ритмов» на основе обработки во 
временном представлении. Для обнаружения как частотных, так и временных особенностей ЭЭГ 
предлагают использовать разложение по вейвлетам. Но надо ясно понимать, что мозговые генераторы 
суммарных биопотенциалов не генерируют чистых синусоид или вейвлетов, и что разложение по системе 
ортогональных функций – это инструмент аппроксимации сигнала, но не непосредственно средство 
анализа, и переход от анализа исходной кривой к анализу коэффициентов разложения (или спектров) – 
это не есть решение непосредственно задачи выяснения структуры исходной кривой. Хотя в спектрах 
содержится полезная информация, но спектры ЭЭГ неустойчивы, конкретные значения спектральных 
компонент могут быть мало достоверны. 

Разложения по ортогональным функциям – это один из вариантов укладывания сигнала в 
«прокрустово ложе» математических формул. Другой вариант – постулирование порождения ЭЭГ в 
соответствии с какими-либо математическими формулами (полагают, например, что ЭЭГ – реализация 
случайного процесса, описываемого формулами теории случайных процессов, или что ЭЭГ – фрактал, 
или что её порождает нелинейная динамическая система, реализующая какие-либо формулы). Оценивая 
возможности использования формул в анализе ЭЭГ, следует иметь в виду, что основное назначение 
мозга – управление организмом в условиях постоянно меняющихся внутренней среды и внешней среды, 
и вряд ли для такого управления достаточно реализации формул. 

В анализе биопотенциального поля мозга большое значение имеет обнаружение синхронизации 
активности разных областей мозга. Но в электрофизиологии степень синхронизации активности разных 
областей принято определять по величине коэффициентов корреляции [2, с. 8], в то время как такой 
способ оценки противоречит самому смыслу термина «синхронизация». Определять наличие 
синхронизации в точном смысле этого слова можно на основе обработки во временном представлении. 

При обработке во временном представлении исключаются искусственные посредники в виде 
математических формул. Обработка заключается не в расчётах по формулам, а в реализации 
алгоритмов, алгоритм же – более общая «конструкция», чем формула. 

Здесь нет возможности подробно писать о том, как мы видим структуру ЭЭГ и что нами сделано. 
Мы изложим и проиллюстрируем лишь некоторые основные идеи. 

ЭЭГ обычно представляет собой суперпозицию колебательных компонент, различающихся 
«быстротой» (мы не говорим «частотой», т.к. строгое понятие частоты здесь не применимо). В некоторых 
случаях некоторые из компонент могут быть приближённо представлены как результат амплитудной, 
частотной и фазовой модуляции синусоиды. Если текущие интервалы между экстремумами компонент 
различаются более чем в два раза, для их выделения может быть использован метод, предложенный 
одним из нас ранее (см. [3, 4]). Суть метода заключается в выполнении операций выравнивания кривой на 
основе нахождения её особых точек и вычитания из исходной кривой выравнивающей кривой. 
Выравнивание принципиально отличается от сглаживания. Результат выравнивания вовсе не обязан 
быть гладким. Так, если квазипостоянный потенциал, на который наложены быстрые колебания, испытает 
скачок, этот скачок (с малыми искажениями) будет воспроизведён выравнивающей кривой. Выравнивание 
на основе использования особых точек обеспечивает предельно высокую скорость адаптации к 
изменению параметров колебаний. Разработка алгоритмов, применимых для обработки реальных 
кривых, вообще говоря, является весьма трудоёмким делом (так, число вложений операторов превышало 
у нас допустимое число вложений в языке ПАСКАЛЬ 7.0, а число меток – 100). Трудности проистекают из 
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вариабельности взаимного соотношения кривых на малых интервалах времени, необходимости 
программирования обработки для большого количества возможных вариантов поведения кривых, 
необходимости принятия решений в отдельных точках при учёте поведения кривых на больших 
интервалах времени, необходимости восстановления формы кривой, искажённой в результате 
дискретизации и квантования по уровню.. Затруднения создаёт также то обстоятельство, что, строго 
говоря, компоненты в ЭЭГ не являются результатом амплитудной модуляции синусоид; огибающие 
максимумов и минимумов в них могут изменяться независимо и не плавно. Помимо этого,  могут быть 
предложены различные процедуры для определения характера поведения кривых, и надо оценивать 
эффективность каждой из них. 

Построение выравнивающих кривых начинается с нахождения особых точек, но использование 
простых формул для вычисления положения узлов интерполяции большей частью не даёт точных 
результатов. Необходимы уточнения с учётом получающихся предварительных результатов. В 
качестве примера можем указать затруднения, возникающие при использовании экстремумов: 
экстремумы быстрой компоненты могут исчезать при быстром росте медленной компоненты; при 
наличии амплитудной модуляции быстрой компоненты могут возникать остаточные быстрые колебания; 
если быстрая компонента затухает до нуля, происходит перемешивание фрагментов компонент; 
возникают искажения при совпадении экстремумов быстрых и медленных колебаний; экстремумы 
суммарной кривой сдвигаются относительно экстремумов быстрых колебаний из-за присутствия 
медленных колебаний. Затруднения можно обойти, разрабатывая алгоритмы приближённой обработки 
(в этом случае в качестве вспомогательных методов могут использоваться (например) сглаживание и 
вычисление спектров). Это будет аналогично использованию не вполне адекватных известных методов, 
но при этом будут получаться качественно новые результаты, будет извлекаться информация, 
теряющаяся при использовании других подходов. Для практических применений приближённая 
обработка должна быть стандартизирована. Другой возможный путь преодоления затруднений – 
обработка в диалоговом режиме (т.е., использование возможностей интеллекта человека). Во многих 
случаях человек легко выявляет структуру колебательной кривой, в то время как построение 
соответствующего алгоритма оказывается трудной проблемой. 

Компоненты, выделяемые на основе адаптивной обработки во временном представлении, мы 
называем естественными (в отличие от искусственных компонент, вычисляемых по формулам). 

Помимо адаптации алгоритма к локальным особенностям кривой можно говорить ещё об 
адаптивном выборе самих алгоритмов в зависимости от характера колебаний. 

Адаптация алгоритмов обработки к временным особенностям кривой отличается от адаптации 
математических моделей сигналов тем, что отсутствуют не всегда адекватные посредники в виде 
формул. 

Выделение компонент на основе обработки во временном представлении можно назвать 
алгоритмической фильтрацией. 

Значительно позже нас за рубежом предложили метод «разложения по эмпирическим модам», 
близкий по «идеологии» к нашему подходу [5]. Этот метод используют и некоторые отечественные 
исследователи, не будучи, видимо, знакомы с нашими результатами. Здесь нет возможности 
сравнивать оба подхода, укажем лишь, что для нас главное не формальное получение компонент, 
удовлетворяющих некоторым математическим критериям, а выделение тех реальных компонент, 
которые есть в сигнале или кривой. 

Заметим, что если описанным образом выделить первую компоненту из белого шума, то её 
спектр Фурье займёт половину всей спектральной области. Это свидетельствует в пользу того, что 
постоянный шаг по частоте оправдан лишь математически, но не физиологически. 

На рис. 1 представлен результат выделения быстрых колебаний при использовании в качестве 
узлов интерполяции средних точек между тремя соседними экстремумы. Вверху – исходная и 
выравнивающая кривые; ниже – отметки экстремумов; внизу – выделенная компонента. Из рисунка 
можно видеть дефекты проведения выравнивающей кривой. Видно также, что компонента 
представляет собой последовательность участков, соответствующих двум разным типам колебаний. 
Для раздельного их выделения нужно усложнять алгоритм. 

Регулярные колебания в ЭЭГ встречаются редко 
Что касается присутствия в ЭЭГ локализованных во времени фрагментов различной формы, то 

широких исследований в этом направлении мы пока не проводили. Мы ограничились лишь 
исследованием возможности обнаружения синхронизации экстремумов ЭЭГ и её производной. 
Результаты изложены в статье [6], в которой приведено общее обоснование целесообразности 
исследования временнЫх взаимоотношений между локальными фрагментами ЭЭГ, предложено 
построение кроссинтервалограмм для суммарной биоэлектрической активности мозга как альтернативы 
построению кросскорреляционных функций и приведены примеры. Позднее мы предложили строить 
развёртки кроссинтервалограмм для анализа изменений взаимосвязей активности разных областей 
мозга во времени и подтвердили справедливость предположения о возможности обнаружения 
существования реакции на периодическую световую стимуляцию на основе построения 
автоинтервалограмм. 
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Рис. 1. Иллюстрация выделения быстрых колебаний из ЭЭГ (см. текст). 

 

 
Рис. 2. Двумерный спектр осцилляций компоненты. 

Одна из основных задач при анализе ЭЭГ – осуществление сегментации (разбиения ЭЭГ на участки с 
различным типом активности). Эту задачу также можно решать на основе обработки во временном 
представлении. 

Описанный здесь подход можно применить (и мы применяли) и для анализа других физиологических 
сигналов и кривых (в частности, – речевых сигналов и треморограмм). 

Противопоставляя обработку во временном представлении обработке, основанной на использовании 
формул, мы, однако, хотим пояснить, что не выступаем вообще против использования формул и 
математических теорий сигналов; мы лишь полагаем, что необходимо обосновывать их применение, и, 
помимо подчёркивания положительных результатов, получаемых при их применении, указывать также 
возможные недостатки. (К сожалению, авторы такого рода работ довольно редко соблюдают эти 
методологические правила, и это затрудняет объективную оценку предлагаемых подходов.) 

Файлы публикаций авторов, приведённых здесь в списке литературы, (а также другие их публикации 
по обработке физиологических сигналов) помещены на сайте [7]. 

Таким образом, существуют широкие возможности разработки адаптивных алгоритмов обработки 
ЭЭГ во временном представлении и извлечения качественно новой информации. 

Выражаем благодарность И.А. Святогор за предоставленные файлы ЭЭГ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

Замятин В.Ю., Замятин А.Ю., Завируха В.К. 
Россия, Санкт-Петербург, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО МАТЕРИАЛАМ АВИАЦИОННЫХ ЛЕДОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ICEAVIAWEB 

Одним из основных факторов, определяющих безопасность и эффективность использования в 
северных районах морского и речного транспорта, эксплуатации морских нефтегазодобывающих 
платформ, является ледяной покров. До начала 1990-х годов основным источником информации о 
ледяном покрове на акваториях арктических и неарктических замерзающих морей России (в т.ч. на 
Балтийском море) являлась авиационная ледовая разведка. Несмотря на то, что в настоящее время 
эта задача решается на основе использования спутниковой информации, накопленные материалы 
многолетних систематических авиационных наблюдений имеют важное научное и прикладное 
значение. 

Основной объем данных авиационных ледовых наблюдений сосредоточен в Арктическом и 
антарктическом научно-исследовательском институте Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в гидрометфонде которого хранятся материалы, 
охватывающие период с 1929 года по настоящее время. Поиск пользователями необходимой 
информации среди этих материалов был затруднен как вследствие их большого числа, ветхости 
бумажных документов, так и из-за отсутствия современного справочного аппарата. 

Для автоматизированного учета, распределения и обеспечения возможности поиска 
информации о хранящихся в ААНИИ документах ледовых авиационных наблюдений, а также, 
впоследствии, обеспечения доступа к электронным копиям ледовых карт, в отделе фонда данных и 
научно-технической информации ААНИИ создается информационно-справочная система (ИСС) 
IceAvia. Помимо более удобного доступа пользователей к сведениям об имеющихся документах, 
использование ИСС должно позволить уменьшить нагрузку на бумажные оригиналы документов и, 
тем самым, способствовать обеспечению их сохранности. 

Работы были начаты в 2007 году и ведутся в рамках темы Плана НИОКР Росгидромета. 
1. Конфигурации системы 
При планировании работ было предусмотрено создание трех версий программного 

обеспечения, основные особенности которых указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1. Версии ИСС IceAvia 
Наименование СУБД Среда разработки Тип приложения 
IceAvia V1.x MS Access 2003 MS Access 2003 Традиционное 

многопользовательское приложение 
MS Access; приложение и данные 
разделены 

IceAvia V2.x MS SQL 2005 
Server Express 
Edition 

MS Access 2003 Клиент-серверное приложение; 
приложение – MS Access, база 
данных – MS SQL 

IceAviaWeb V3.x MS SQL 2005 
Server Express 
Edition 

Visual Web 
Developer 2008 
Express Edition 

Интернет-приложение, базирующееся 
на использовании Web-сервисов. 
База данных – MS SQL, Web-сервер – 
MS IIS 

При этом ИСС используется в трех конфигурациях: 
- «Пользователь», позволяющей осуществлять поиск и просмотр необходимой информации 

об: архивных альбомах авиационных ледовых наблюдений; ледовых картах, входящих в альбомы; 
листах, составляющих карты; разведках, результаты которых использованы при подготовке ледовой 
карты; и обеспечивающей вывод результатов поиска на печать или сохранение их в файл; 

- «Каталогизатор», позволяющей в дополнение к функциональности конфигурации 
«Пользователь» создавать БД: вводить, редактировать и удалять записи по альбомам, картам, 
листам и разведкам, а также вносить информацию в справочники, используемые для ускорения и 
унификации вводимой информации (справочник географических объектов, видов авиаразведки, 
проекций и масштабов карт и др.); 
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- «Администратор», обеспечивающей полный доступ ко всем компонентам ИСС с 
возможностью администрирования пользователей и прямого редактирования таблиц БД. 

В 2008 г. для реализации конфигурации «Каталогизатор» на основе локальной версии ПО 
IceAvia V1.0 было разработано клиент-серверное приложение IceAvia V2.0, конфигурации 
«Пользователь» – Интернет-приложение IceAviaWeb V3.0. Первое предназначено для использования 
сотрудниками отдела фонда данных, второе – внешними пользователями. 

2. Структура данных, особенности представления и хранения информации 
Состав таблиц БД приложений IceAvia 2.0 и IceAviaWeb 3.0 одинаков, однако пользователь 

Интернет-приложения не имеет возможности поиска и просмотра информации по ряду записей, 
которые для него являются избыточными, но которые представляют интерес для сотрудника отдела 
фонда данных (например, степень сохранности документа). 

Проектирование базы данных выполнялось с максимальным обеспечением соответствия 
традиционной реляционной модели и правилам Кодда. 

БД содержит 43 таблицы: 
1) основные таблицы tblAlbum, tblMap, tblFlight и tblSheet для хранения идентификаторов и 

описаний альбомов, карт, разведок (полетов) и листов карт соответственно; 
2) таблицы справочников (tblBasis, tblCommander и другие); 
3) связующие таблицы (tblAlbum_, tblMap_, tblFlight_ и tblSheet_), обеспечивающие связь между 

таблицами альбомов (или карт), с одной стороны, и таблицами справочников, с другой; 
4) таблицу tblFlightPlaces, обеспечивающую «привязку» полетной информации к 

соответствующей разведке; 
5) служебные таблицы (tblUser, tblField и tblGuide), использующиеся для реализации 

внутреннего функционала объектов IceAvia. 
Полное описание архивных альбомов, формируемое ИСС по результатам поиска в виде 

экранных форм, файлов и выдаваемое на печать, включает агрегированную информацию по всем 
входящим в альбом картам по следующим записям: Экспедиция, Организатор, Исполнитель, Вид 
ледовой авиаразведки, Способ наблюдений, Район наблюдений, Период наблюдений, Воздушное 
судно, Регистрационный номер воздушного судна, Командир, Штурман, Бортнаблюдатель. 

Учитывая неоднократные изменения в методиках наблюдений и в представлении ледовой 
информации, в ИСС помимо БД с информацией по архивным альбомам и ледовым картам включены 
справочные материалы, полезные при совместном анализе материалов за разные временные 
периоды. 

3. Режимы получения данных пользователем 
Для поиска необходимой тематической информации в ИСС IceAvia реализованы два основных 

режима поиска – произвольный поиск путем ввода ключевых слов с клавиатуры и поиск на основе 
справочников (рис. 1). Оба режима применимы для поиска информации и об архивных альбомах 
(включая агрегированную информацию по ледовым картам), и о ледовых картах (включая сведения о 
составляющих карту листах и об авиаразведках). 
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Рис. 1. Интерфейс поиска архивных альбомов на основе справочников 

Результаты поиска первоначально выводятся в виде таблицы с сокращенным описанием всех 
найденных альбомов или карт (рис. 2), содержащим наиболее важные записи (район, период 
наблюдений, масштаб карты и ряд др.); далее пользователь выбирает один или несколько 
интересующих его материалов и переходит в режим просмотра детального описания. 

 
Рис. 2. Результаты поиска ледовых карт 

Детальное описание архивных альбомов и ледовых карт может быть сохранено в файл или 
выведено на печать. 

4. Инструментальные средства 
Разработка IceAviaWeb 3.0 выполнена на основе технологии ASP.NET. В качестве РСУБД 

использован программный продукт MS SQL Server 2005. Инструментальное средство – MS Visual Web 
Developer 2008. Отдельные локальные фрагменты системы реализованы и функционируют в среде 
MS Access 2003 с программным кодом на VBA. Электронные образы ледовых карт и их уменьшенные 
изображения, которые пользователь может использовать для уточнения района (маршрута) 
авиаразведки, хранятся в виде отдельных файлов, URL на которые записываются в РСУБД в 
таблицы описаний отдельных листов. 

5. Структура проекта 
Программная структура проекта IceAviaWeb включает в себя 6 файлов *.aspx и 6 

соответствующих им файлов с программным кодом Visual Basic *.aspx.vb. 
Назначение файлов: 
1) FixSearch – пользовательский интерфейс и программный код для поиска по справочникам, 
2) FreeSearch – пользовательский интерфейс и программный код для произвольного поиска, 
3) BriefAlbum – пользовательский интерфейс и программный код для визуализации кратких 

результатов поиска по альбомам, 
4) BriefMap – пользовательский интерфейс и программный код для визуализации кратких 

результатов поиска по картам, 
5) AlbumResults – пользовательский интерфейс и программный код для визуализации 

расширенных результатов поиска по альбомам, 
6) MapResults – пользовательский интерфейс и программный код для визуализации 

расширенных результатов поиска по картам. 
6. Аппаратная платформа 
В качестве аппаратной платформы для функционирования IceAviaWeb, а также ряда других 

информационных систем отдела фонда данных ААНИИ выбрана модульная система Hewlett-Packard 
BladeSystem c-Class, обеспечивающая максимальную надежность и масштабируемость. Основные 
компоненты системы: шасси c7000 Single-Phase Enclosure with 2 Power Supplies and 4 Fans, серверы-
лезвия BL460с, система хранения – массив на 6 жестких дисков HP StorageWorks SB40c Storage 
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Blade, жесткие диски с интерфейсом SAS HP HDD 146 Gb, 3G, SAS, 10 000 cpp, SFF SP, ленточный 
накопитель стандарта Ultrium HP StorageWorks Ultrium 448c Tape Blade. 

Использование платформы с7000 позволяет минимизировать совокупную стоимость владения 
системой за счет снижения затрат на разворачивание, сопровождение, энергопотребление и т.п. 

7. Обеспечение информационной безопасности 
При реализации информационной безопасности IceAviaWeb используются несколько 

механизмов: 
1) идентификация локального пользователя на уровне операционной системы, 
2) независимая идентификация пользователя на уровне IceAviaWeb, 
3) система ролей и соответствующих им полномочий в IceAviaWeb. 
Также дополнительно предусматривается (рис. 3): 
1) разделение компонентов IceAviaWeb на два сегмента: внутренний и внешний, которые 

разделены межсетевым экраном; 
2) отсутствие функциональности изменения записей базы данных для внешнего сегмента 

IceAviaWeb; 
3) защищенный VPN между внешним Web-сервером и сервером отчетов РСУБД, позволяющий 

осуществлять только служебное подключение соответствующих сервисов IceAviaWeb к серверу 
отчетов РСУБД. 

 
Рис. 3. Схема организации связи 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОЛИГРАФИИ И ДИЗАЙНЕ 

Горбачев В.Н., Метелев И.К., Резанов А.В., Яковлева Е.С. 
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна 
ОДИН АЛГОРИТМ БИНАРИЗАЦИИ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Рассмотрена роль условия равенства отраженных световых потоков для задачи бинаризации 
цветного изображения. С помощью использованного алгоритма и его модификации мы нашли, что 
для зрительного восприятия это условие играет более важную роль, чем условие минимума 
евклидового расстояния между матрицами исходного и бинарного изображения. Однако для случая 
”машинного зрения”, когда изображение распознает компьютер, условие минимизации приводит к 
лучшему результату. 

Введение 
При сравнении качества двух изображений, например, оригинала и оттиска равенство 

отраженных световых потоков выглядит естественным требованием. Для характеристики потока, 
отраженного от оттиска, можно использовать простую формулу Шеберстова – Мюррея – Дэвиса. 
Поскольку этот поток аддитивно складывается из отражения от краски и свободной поверхности 
бумаги, то оптическая плотность оттиска D  и относительная площадь S  растровых точек, 
определяется соотношением [1] 

 )10)1(10lg( 21 DD SSD −− ×−+×−= , (1) 

где 1D , 2D  — оптическая плотность краски и бумаги. В дальнейшем эта формула была 
усовершенствована рядом авторов. Если исключить идеальный случай, то оригинал и оттиск будут 
разными, поэтому возникает задача поиска критериев, характеризующих их соответствия. Основной 
сложностью здесь является наличие большого числа параметров, от которых зависит качество 
изображения. Поэтому единого критерия нет. Однако в отличие от разработчиков глаз хорошо 
справляется с этой задачей, откидывая несущественные для него детали. Идея выкинуть 
несущественные элементы выглядит весьма привлекательной, она реализована для задачи сжатия с 
потерями. Примером служит стандарт JPEG, предназначенный для сжатия непрерывно тоновых 
изображений. 

Для изображения, заданного в цифровом виде, мы имеем дело с массивами чисел или 
матрицами. С их помощью представляются оптические плотности и отраженные световые потоки, 
образующие физический носитель изображения. Поэтому вопрос о соотношении между физическими 
носителями переносится на вопрос о соответствии числовых матриц. В этой работе мы 
рассматриваем задачу бинаризации, когда числовое изображение заменяется матрицей, 
составленной из нулей и единиц. Эта задача может представлять интерес для различных процессов, 
в число которых входит, например, подготовка изображения для печати. 

Рассмотрим, какие характеристики цифрового изображения и математические требования 
наиболее адекватно отражают условие равенства световых потоков, отраженных от оригинала и 
оттиска при бинаризации. Для этих целей выберем алгоритм растрирования, предложенный в [2]. 
Этот алгоритм, который далее будем называть исходным, осуществляет бинарное преобразование 
полутонового изображения, заданного в цифровой форме для последующей печати краской. Выбор 
обусловлен двумя причинами: новизной и доступностью. Поскольку нет универсального алгоритма 
бинаризации, то существующие методы приспособлены для конкретных задач. Поэтому 
исследование новых алгоритмов, их возможностей и областей применения представляет важную 
задачу для приложений. Современные решения, к числу которых относятся алгоритмы типа advanced 
Harlequin Precision Screens, High Quality advanced Harlequin Precision Screens, основанные на 
технологии суперячейки, являются закрытыми, не допускают гибкого изменения параметров и их 
возможности выяснены не полностью. В отличие от технологии суперячейки, основу выбранного нами 
оригинального алгоритма составляет естественное условие равенства световых потоков, отраженных 
от оригинала и оттиска. Для цифровых изображений это условие означает, что сумма элементов 
матрицы оригинала и бинарной матрицы, представляющей оттиск, одинаковы. Мы исследуем 
потенциал этого решения: что будет, если это условие ослабить? Мы рассмотрели этот вопрос для 
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случая цветных изображений, взяв в качестве альтернативы условие минимума евклидового 
расстояние между матрицами. 

Алгоритмы для минимизации расстояний хорошо известны и широко используются для 
видеокодирования в стандартах MPEG-1, MPEG-4, H.264 [3]. С вычислительной точки зрения они 
принадлежат классу NP (nonpolinomial) задач, которые требуют больших вычислительных мощностей. 
Поэтому на практике для видеокодирования, используют подоптимальные методы типа «поиск за три 
шага», «иерархический поиск» и др. [4]. Мы показали, что задача минимизации остается NP, даже при 
дополнительных условиях. Используя модификацию оригинального алгоритма, мы нашли метод, 
который дает частичное решение. 

Из сравнения качества полученных нами цветных изображений на основе мнения экспертов мы 
получили следующие результаты. При зрительном восприятии изображения, полученные в условиях 
равенства световых потоков, отраженных от оригинала и оттиска, выглядят лучше, чем при 
минимизации евклидового расстояния. Это значит, что для человеческого зрения требование 
равенства потоков играет большую роль, чем требование минимума евклидова расстояния. Этот 
вывод выглядит естественным. Однако мы указываем случай, когда это не так. Рассматривая 
«машинное зрение», на примере задачи распознавания, мы нашли, что изображения полученные 
путем минимизации, распознаются быстрее и с меньшим числом ошибок. Это означает, что в отличие 
от человеческого зрения для машинного большую роль играет минимум евклидова расстояния. 

1. Оригинальный алгоритм 
В оригинальном алгоритме исходное полутоновое изображение, заданное в цифровом виде, 

разделяется на квадратные матрицы q  размером hhn ×= , каждая из которых преобразуется в 
бинарную матрицу r  того же размера. Преобразование rq →  осуществляется при условии 
сохранения суммы элементов обеих матриц: 

 ∑ ∑ ==
yx yx

byxryxqEnt
, ,

),(),( , (2) 

где суммирование проводится по всем n элементам матриц q  и r , а )(XEnt  означает целую 
часть числа X . 

Далее сумму элементов матрицы будем называть её массой. Заметим, что масса бинарной 
матрицы r  равна числу единиц b . Алгоритм работает следующим образом. При каждом из bk ,...1=  
обходов элементов матрицы q в ней ищется позиция элемента с максимальным значением. На месте 
этой позиции в q записывается 0 , а в бинарной матрице r  записывается 1. В случае вырождении, 
когда у q есть несколько элементов с максимальным значением, выбирается первый попавшийся при 
заданном обходе. 

В основе алгоритма лежит поиск максимального значения элемента матрицы q. Поскольку 
число элементов равно n, то число шагов будет bn . Это означает, что алгоритм принадлежит классу 
P (polinomial), являясь полиномиальным или простым в вычислительном плане. Для конкретных 
расчетов было выбрано значение 12=h . 

Применим алгоритм для обработки цветных изображений. Для этого исходное цветное 
изображение, представленное в цифровом виде, раскладывается на три составляющих R ,G , B . 
Каждая составляющая разбивается на матрицы q , затем полутоновые блоки q  кодируются 
бинарными матрицами r  такого же размера, из которых потом собираются бинарные составляющие 
R′ ,G′ , B′  и восстанавливается новое цветное изображение. Задача с преобразованием цветного 
изображения также называется полиномиальной. 

2. Задача минимизации расстояния между матрицами 
Евклидово расстояние между матрицами q  и r  определяется разностью их одноименных 

элементов 

 ∑ −=
yx

yxryxqe
,

2)),(),((  (3) 

Задача минимизации заключается в нахождении такой бинарной матрицы r , чтобы расстояние 
было наименьшим. Общее число возможных матриц будет n2 , где 2hn =  – число элементов в 
матрицах q  и r . 

В общем случае поисковый алгоритм, который ищет заданный элемент из списка длиной N , 
решает задачу путем простого перебора за N  шагов. Другие алгоритмы к настоящему времени не 
известны. В задаче список состоит из nN 2=  бинарных матриц и длина списка экспоненциально 
зависит от объема входных данных n . Это означает, что задача минимизации принадлежит классу 
NP  и является трудной с точки зрения вычислительной сложности. Заметим, что вместо евклидова 
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расстояния можно использовать другие метрики или критерии оптимизации. Если их можно 
представить в виде }{ ),(min rqFe r=′ , где F  некоторый функционал от матриц q , r , то 
вычислительная сложность задачи не меняется. Примером, который сводится к указанному виду, 
может служить критерий максимума взаимной информации между q  и r . 

Задачу минимизации можно решать при дополнительных условиях, например, считая, что в матрице 
r  будет фиксировано число единиц b . При заданном b  число бинарных матриц будет равно 

))!(!/(! bnbnK −= . Для больших n , используя формулу Стирлинга nnnn −≈ log!log , найдем оценку 
для K : 

 npnHK 22 )( ≤≈ , (4) 
где введена функция энтропии )1log()1(log)( pppppH −−−−= , 0)1()0( == HH , 

1)(max)2/1( == pHH , описывающая количество информации в одном элементе матрицы r , nbp /=  
частота появления единиц. Величина )( pnH  представляет собой количество информации, которая 
содержится в r , оно будет максимальным при 2/1=p , это означает, что число единиц и нулей в r  будет 
одинаковым. Приведенный пример, показывает,следующее. При фиксированном числе единиц для 
больших n , а в нашем случае 144=n , задача минимизации остается сложной с вычислительной, 
поскольку согласно (4), число матриц, которые нужно перебрать, экспоненциально зависит от n . 

Заметим, что бинарные матрицы r , построенные по оригинальному алгоритму в условиях (2) 
не будут минимизировать евклидово расстояние за исключением единичных случаев. 

3. Модификация 
Вместе с тем уже небольшая модификация оригинального алгоритма дает возможность частично 

решить сложную задачу минимизации. Для этого вместо (2) нужно разрешить несохранение масс при 
бинаризации. Пусть масса бинарной матрицы или её число единиц b  отличается от массы матрицы q на 
величину ω : 

 ω±= Bb , (5) 
где ∑=

yx
yxqB

,
),(  масса q . Тогда модифицированный алгоритм можно использовать для двух 

целей. Первая – поиск бинарных матриц, которые минимизируют евклидово расстояние. Для этого по-
прежнему заданное изображение разбивается на блоки из q квадратных матриц размером 1212×=n  и 
для каждой из них ищется бинарная матрица, минимизирующая расстояние. Вторая цель — восстановить 
новое изображение, используя найденные минимизирующие матрицы r . Поскольку бинарные матрицы 
строятся так же, как в оригинальном алгоритме, мы имеем только частичное решение задачи минимизации, 
которая принадлежит полиномиальному классу P  и является простой с точки зрения вычислительных 
ресурсов. Вопрос о существовании минимального расстояния, а в данном случае интерес представляет 
локальный минимум, мы оставим открытым, сосредоточив внимание на результатах. 

4. Распознавание текста 
Для задачи распознавания текста с шумом мы рассмотрели ряд геометрически недеформированных 

примеров полностью автоматизированного публичного теста Тьюринга для различения компьютеров и 
людей (CAPTCHA).Выбранный из этих примеров образец приведен на рис. 1. Мы остановились на этом 
образце потому, что он был единственным, который не поддавался распознаванию средствами пакета 
ABBYY FineReader 9.0. 

После применения к исходному изображению оригинального алгоритма (рис. 2) текст не был 
распознан. Несмотря на то, что визуально слово определяется, программа ABBYY FineReader 9.0 
распознать его не может. Слово «flag» было распознано после действия модифицированного алгоритма на 
тестовый объект (рис. 3). Хотя визуально качество передачи символов ухудшилось, для «машинного 
зрения» это оказывается наилучшим вариантом. 

 
Рис. 1. Исходный образец из теста Тьюринга для различия компьютеров и людей. 

 
Рис. 2. Тест, обработанный оригинальным алгоритмом бинаризации. Слово «flag» не распознано 
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Рис. 3. Тест, обработанный нашим модифицированным алгоритмом. Слово «flag» распознано 

Приведенный пример показывает, что для машинного зрения более важным оказывается 
критерий минимума евклидова расстояния, чем условие равенства световых потоков, которое играет 
значительную роль для человека. 
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аэрокосмического приборостроения 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗАХ РОССИИ 

В настоящий момент большинство организаций во всем мире внедряют методы и принципы 
Всеобщего управления качеством (Total Quality Management – TQM) в процессы своей деятельности. 
Философия TQM базируется на серии норм обеспечения качества, заложенных в серии 
международных стандартов ISO 9000, разработанной Международной организацией стандартов 
(International Standards Organization – ISO). Первоначально использование методов TQM и стандартов 
ISO 9000 наибольшее распространение получило в промышленности, однако уже к концу XX века 
указанные методы и стандарты стали активно использоваться в сфере предоставления услуг в 
сервисе, здравоохранении и в сфере образования. К 1995 году только 4 вуза (за рубежом) были 
сертифицированы в соответствии с требованиями норм ISO 9000. В настоящий момент деятельность 
по разработке и сертификации СМК (систем менеджмента качества) ведется практически во всех 
вузах Европы и России. Задачей данной статьи является выявление особенностей и проблем, а 
также анализ нормативно-правовой базы в сфере управления качеством высшего образования 
России на современном этапе, тенденций использования информационных технологий в 
традиционном и дистанционном обучении студентов. 

Основными особенностями функционирования системы высшего образования России можно 
считать следующие: 

– -ярко выраженный процесс инновационных изменений, формальным поводом которого 
послужило вступление России в ВТО и присоединение к Болонскому процессу, при этом сущностью 
инновационного процесса является реформирование образования с целью установления 
соответствия между запросами работодателей и качеством подготовки специалистов; 

– -вхождение в область «демографического провала», что приводит к ужесточению 
конкуренции в сфере высшего образования, прежде всего между государственными и 
негосударственными вузами.Таким образом, основной проблемой управления качеством 
образования в вузах России в настоящий момент является необходимость совершенствования 
образовательных программ и улучшения качества предоставляемых  услуг в условиях нестабильной 
государственной политики в сфере высшего образования, высокой конкуренции, а также в условиях 
общемирового финансового кризиса. 

В такой непростой ситуации государство возвращается в образование как гарант качества 
образовательных программ и услуг, что нашло свое отражение в нормативно-правовой базе. В 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года в подразделе 4.1.3 
«Менеджмент процессов в системе качества» содержатся следующие положения, требования и 
пояснения к ним: «менеджмент процесса включает: планирование качества процесса, обеспечение 
качества процесса, управление качеством процесса, улучшение качества процесса». Для каждого 
процесса системы качества рекомендовано разрабатывать и регулярно обновлять спецификации 
процесса, в которых отражаются: «сведения о потребителях процесса и документально 
оформленные требования потребителей к результатам процесса; сведения о входах процесса и 
документально оформленные требования к входам процесса; взаимосвязь процесса системы 
качества ОУ; цели процесса и индикаторы достижения целей; измеряемые показатели качества 
процессов, используемые методы измерений и анализа показателей качества; управляющая 
документация процесса, включая обязательные документированные процедуры Управление 
несоответствиями». В указанной Концепции приведены структура и назначение документации 

http://spoisu.ru


304 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА – 2008 
 

системы качества ОУ. В Руководстве по качеству (РК) должна быть приведена политика высшего 
руководства ОУ в области качества, информация о стратегических целях и др. Взаимосвязь между 
документами СМК должна достигаться за счет перекрестных ссылок из разделов РК на другие 
разделы и спецификации процессов (СП), документированные процедуры и другие документы СМК 
ОУ. При этом каждый процесс ОУ описывается с помощью комплекта документов СМК разного 
уровня, в том числе: руководство по качеству, спецификация процесса (СП), документированные 
процедуры (ДП), должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ), формы (Ф). 

В макете ФГОС 3-го поколения подраздел 8 «Оценка качества подготовки выпускников» 
содержит следующие требования и рекомендации: «Оценка качества подготовки выпускников должна 
включать их текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации 
студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений по этапным или конечным 
требованиям к освоению ООП создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить уровень усвоения компетенций Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: перед каждым вузом стоит задача 
совершенствования образовательных программ и улучшения качества предоставляемых услуг в 
условиях нестабильной государственной политики в сфере высшего образования, высокой 
конкуренции, а также в условиях общемирового финансового кризиса. При этом государство 
возвращается в образование как гарант качества образовательных программ и услуг, что нашло свое 
отражение в нормативно-правовой базе, в том числе в макете ФГОС 3-го поколения и Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года. В соответствии с указанными 
документами каждому вузу необходимо разработать комплект документов СМК по документированию 
процессов, а именно их планированию, обеспечению, управлению и улучшению. Кроме того, особое 
внимание должно быть уделено оценке качества подготовки выпускников. 

Вынесенные в название статьи категории «управление качеством» и «информационные 
технологии» необходимо рассматривать в их взаимосвязи и взаимовлиянии. Очевидно, что 
информационные технологии в образовании относятся к важнейшим компонентам современных 
образовательных систем всех ступеней и уровней и реализуемых в них образовательных процессов. 
Цели внедрения и использования информационных технологий в образовании (ИТО) связывают, как 
правило, с созданием новых (ранее отсутствовавших или не проявленных) возможностей в 
образовательных системах для всех ее участников (тех, кто получает образование; тех, кто обучает и 
воспитывает; тех, кто организует и управляет образованием) и их взаимодействия. Благодаря 
внедрению ИТО, в большинстве случаев, такие новые возможности определяются как: 

– сокращение времени на поиск и доступ к необходимой учебной и научной информации 
профессорско-преподавательским составом и студентами; 

– ускорение в достижении обучаемыми установленных требований (норм, стандартов) к 
качеству образования; 

– ускорение обновления содержания образования за счет сокращения времени 
преподавателей на разработку новой учебной и методической литературы, учебно-методических 
комплексов (УМК) и т.д. 

В Докладе ЮНЕСКО об основных направлениях деятельности в области образования и 
информатики после Первого Международного конгресса «Информатика и образование» указано, что 
важна не сама технология, а ее взаимодействие с обучением и ее роль в контексте системы 
образования в целом. Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является 
возможность студентов и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим 
материалам, обучающим мультимедийным комплексам всего вуза в любое время и в любой точке 
пространства. Помимо доступности учебного материала необходимо обеспечить обучаемому 
возможность связи с преподавателем, получение консультации в он-лайн или офф-лайн режимах. 

На протяжении последних лет вопросам развития Российского образования и применения в 
этих целях информационно-коммуникационных технологий в нашей стране уделялось повышенное 
внимание. В 2001 году была запущена ФЦП «Развитие единой образовательной информационной 
среды на 2002– 2006 гг.», т.н. РЕОИС. Задачами программы предусматривалось «формирование 
информационно-технологической инфраструктуры системы образования», планировалось «создание 
и использование в учебном процессе современных электронных учебных материалов». Несмотря на 
то, что не все задачи программы РЕОИС удалось выполнить в полном объеме, она сыграла 
положительную роль в развитии информационных технологий в сфере образования и стала основой 
для «Федеральной целевой программы развития образования на 2006– 2010 годы» (ФЦПРО). С 
ФЦПРО неразрывно связан проект «Информатизация системы образования». Национальным 
проектом «Образование» предусмотрено создание большого количества электронных 
образовательных ресурсов и размещение их в открытом доступе в федеральных и региональных 
хранилищах. 

С целью обеспечения всем гражданам равных возможностей в сфере образования, помимо 
подключения образовательных учреждений к Интернету, реализуется еще несколько направлений. 
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Например, большое значение придается развитию различных форм дистанционного обучения. В 
соответствии с системой целевых индикаторов и показателей по основным направлениям 
деятельности в рамках ФЦПРО удельный вес численности выпускников учреждений 
профессионального образования, освоивших программу с использованием методов дистанционного 
обучения, к 2010 году должен возрасти до 20 %. Дистанционное обучение (ДО) через 
Интернет/интранет в России особенно актуально из-за обширности территории и удаленности многих 
регионов от образовательных центров. Важно отметить, что ДО не является антагонистичной в 
отношении существующих традиционных очных и заочных форм обучения. ДО естественным 
образом интегрируется в эти системы, создавая единую мобильную образовательную среду. 
Дистанционное обучение через Интернет обеспечивает постоянный контакт и интенсивный обмен 
информацией между слушателем и преподавателем (тьютором), хотя физически их могут разделять 
тысячи километров. Другое достоинство такой формы обучения – гибкость, позволяющая слушателю 
самостоятельно планировать занятия, не отрываясь от работы и не покидая свое местожительство. 

В последнее время интерес к ДО проявляют различные учебные заведения, а также крупные 
географически распределенные государственные и коммерческие структуры. В ответ на 
возрастающий спрос разрабатываются пакеты прикладного программного обеспечения, т.н. Системы 
дистанционного обучения (СДО). Из российских разработок необходимо особо отметить СДО 
«Прометей». Основные достоинства указанной системы следующие: 

–  возможность использовать разнообразные средства общения между преподавателем и 
слушателями: аудио/видео конференция, электронная почта, чат и др.; 

–  невысокие требования к компьютерам слушателей и преподавателей; отсутствие 
необходимости устанавливать на них специальные программы (все, что необходимо – обычная 
программа просмотра Интернет-ресурсов Internet Explorer); 

–  многоуровневая система тестирования. 
Необходимо упомянуть также СДО Moodle. 
Указанные СДО призваны помочь вузам и их преподавателям в быстрой подготовке 

структурированных электронных учебных курсов для дистанционного и традиционной форм обучения. 
При этом автор сначала создает структуру курса, а затем наполняет ее содержимым (текстом, 
иллюстрациями, мультимедийными файлами, ссылками в Интернет и т.д.), которое затем 
автоматически переводится в html-формат. Конечным этапом любого обучения является проверка 
полученных знаний. Традиционно это происходит при очной встрече слушателя и преподавателя, но 
может осуществляться и дистанционно, с использованием СДО, Интернет и некоторых, уже 
зарекомендовавших себя, организационных решений. Подпрограммы «Система тестирования» 
указанных СДО позволяют создавать три типа вопросов: «выбор одного варианта из нескольких», 
«выбор нескольких вариантов из нескольких», «свободный ответ» (записывается в поле ввода, 
варианты не предлагаются). Системы тестирования СДО сохраняет ответы студента в базе данных, 
анализирует их, генерирует подробный отчет о попытке сдачи теста и сохраняет его на сервере для 
последующего анализа. При этом, система тестирования легко устанавливается на сервере, а 
пользователь может работать с любого клиентского компьютера, обладающего невысокими 
техническими характеристиками и подключенного к сети. 

В целом, с точки зрения управления качеством, общие критерии эффективности внедряемых 
ИТО могут определяться как: 

– степень прямого приращения в качестве образования (в целом или отдельными 
компонентами в его структуре) как результата и как процесса (до и после внедрения ИТО); 

– степень потенциального (косвенного) приращения в качестве образования как результата и 
как процесса (до и после внедрения ИТО). 
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, 
GRID-ТЕХНОЛОГИИ 

Гулин А.П., Кирьянов А.К., Рябов Ю.Ф. 
Россия, Санкт-Петербург, Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН 
КЛАСТЕР ПИЯФ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРИД 

Технология грид в настоящее время является одной из ведущих тенденций использования 
вычислительной техники для распределенных вычислений. Ярким примером такого использования 
является глобальная инфраструктура грид, создаваемая в рамках проекта WLCG (Worldwide LHC 
Computing Grid) для обработки данных экспериментов, планируемых к проведению на ускорителе 
LHC (Большой Адронный Коллайдер – БАК), который расположен в Европейском центре ядерных 
исследований (CERN) в Швейцарии[1]. Экспериментальные установки (детекторы), размещённые на 
этом ускорителе, беспрецедентны как по своему размеру, так и по объёму производимых ими данных. 

Для обработки этих данных используется иерархическая структура ресурсных центров (Tiers). 
На верхнем уровне находится Tier0 (CERN), далее следуют крупные региональные центры Tier1, 
затем более мелкие Tier2, а затем небольшие вычислительные установки в институтах (Tier3). 
Передача данных происходит строго между соседними центрами в иерархии, то есть Tier3 получает 
данные от Tier2, а Tier2 от Tier1. Это позволяет чётко спланировать направления передачи данных и 
необходимые пропускные способности каналов. 

В WLCG Россия представляет собой один распределённый центр уровня Tier2 (Российский 
грид для интенсивных операций с данными – RDIG), в который входят ресурсные центры ряда 
крупнейших институтов: ОИЯИ, КИ, ИТЭФ, ИФВЭ, ПИЯФ, НИИЯФ МГУ и СПбГУ[2]. Между 
институтами организована скоростная передача данных. 

ПИЯФ является полноправным членом консорциума RDIG и наравне с другими российскими 
центрами принимает участие в хранении и обработке данных БАК (в настоящее время это 
симуляционные данные и космика). Обработка и хранение данных производятся в рамках 
виртуальных организаций, соответствующих четырём основным детекторам БАК: ATLAS, Alice, CMS и 
LHCb. Также ПИЯФ предоставляет вычислительные мощности для обработки заданий виртуальных 
организаций Biomed и Fusion, направленных на исследования в области медицины и ядерного 
синтеза. 

Для пользователей ПИЯФ, не имеющих отношения к перечисленным виртуальным 
организациям, также предоставляется доступ к вычислительным ресурсам ПИЯФ в рамках 
междисциплинарной региональной виртуальной организации NW_RU. 

Аппаратное обеспечение кластера ПИЯФ включает в себя: 
• Управляющие узлы 
• Вычислительные узлы 
• Систему хранения данных 
Основная задача управляющих узлов – служить интерфейсом между грид и локальными 

системами кластера ПИЯФ. В текущий момент установлено три основных управляющих узла: 
1. Управляющий узел элемента хранения данных (Storage Element- SE) обеспечивает доступ к 

локальной системе хранения данных по стандартному протоколу Storage Resource Manager (SRM). 
2. Управляющий узел вычислительного элемента (Computing Element- CE) обеспечивает 

доступ к локальной системе пакетной обработки заданий кластера по протоколу Grid Resource 
Allocation Manager (GRAM). 

3. Управляющий узел системы управления распределением нагрузки предоставляет сервис 
Workload Management System (WMS) для локальных пользователей кластера ПИЯФ. 

Вычислительные узлы объединены локальной сетью с пропускной способностью 1 Гбит/с. 
Сейчас в состав кластера ПИЯФ входит 86 вычислительных узлов, на которых используются 2-х и 4-х 
ядерные процессоры Intel (один или два процессора на узел). Объем установленной оперативной 
памяти составляет 2 Гбайт на ядро, в наиболее мощные 2-х процессорные узлы с 4-х ядерными 
процессорами установлено по 16 Гбайт оперативной памяти. Теоретическая пиковая вычислительная 
мощность кластера ПИЯФ составляет 454 KSI2000. 

Система хранения данных представляет собой набор аппаратных RAID-массивов, 
подключённых к управляющему узлу по оптоволоконной сети (SAN) с пропускной способностью 4 
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Гбит/с. Каждый из подключённых RAID-массивов содержит 16 накопителей (жёстких дисков) емкостью 
1 Тбайт каждый. Для обеспечения отказоустойчивости используется емкость, равная ёмкости двух 
накопителей, что оставляет 14 Тбайт полезной ёмкости на один RAID-массив. В настоящее время к 
кластеру ПИЯФ подключено десять таких массивов, что в сумме составляет 140 Тбайт полезной 
ёмкости для хранения данных БАК. 

Все узлы кластера ПИЯФ работают под управлением операционной системы Scientific Linux 4, 
совместимой с RedHat Enterprise Linux 4. Данная операционная система принята в качестве 
стандартной во многих крупных научных лабораториях, в том числе и в CERN. 

На кластере ПИЯФ установлено программное обеспечение промежуточного уровня (ППО) gLite 
3.1. Данное программное обеспечение разработано в рамках международного проекта EGEE 
(Enabling Grids for E-science)[3] и предоставляет все необходимые средства для управления 
заданиями и данными в грид. Набор сервисов gLite, развёрнутый на кластере ПИЯФ, позволяет ему 
полноценно функционировать как в рамках международной инфраструктуры WLCG, так и автономно. 

Помимо ППО gLite на кластере ПИЯФ также установлено специфичное программное 
обеспечение виртуальных организаций. Управление установкой этого ПО происходит 
централизованно в рамках каждой виртуальной организации. Его основная задача – обеспечить 
вычислительные задания виртуальных организаций, выполняющиеся на кластере ПИЯФ, 
необходимым набором библиотек и других программных средств для обработки данных конкретной 
виртуальной организации. Объём этого ПО достаточно велик и составляет примерно 350 Гбайт для 
четырёх виртуальных организаций БАК вместе взятых. 

Для решения задачи скоростного доступа ресурсного центра ПИЯФ в научные сети в 2007 г. 
организован канал с пропускной способностью 1 Гбит/с в опорную сеть Санкт-Петербургского 
научного центра РАН (СПбНЦ РАН) с использованием арендованных волокон в волоконно-
оптическом кабеле между Гатчиной и Санкт-Петербургом. Протяженность трассы на этом участке 
составляет 55 км. Схема подключения ресурсного центра ПИЯФ представлена на рис. 1. На 
телекоммуникационном узле ПИЯФ установлен коммутатор 3-го уровня Cisco Catalyst 3750G и 
маршрутизатор Cisco 2651XM. Для доступа к внешним ресурсам организованы 2 канала с 
использованием технологии VLAN (в опорную сеть СПбНЦ РАН – 1 Гбит/с, в “Информика” – 100 
Мбит/c). Ресурсный центр ПИЯФ подключен непосредственно к коммутатору Cisco Catalyst 3750G 
ПИЯФ по отдельному каналу с пропускной способностью 1 Гбит/c, что обеспечивает минимальные 
внутренние сетевые издержки. Доступ к ресурсам интернет для института осуществляется через 
маршрутизатор Cisco 2651XM. При этом полоса пропускания для “public” трафика составляет около 
30 Мбит/с. Статистика трафика ПИЯФ за 2008 г. представлена на рис. 2. В 2009 г. планируется 
организация специализированного канала с пропускной способностью 1 Гбит/c для доступа 
ресурсного центра ПИЯФ в международную научную сеть GEANT. 

На рис. 3 представлен вклад ПИЯФ в работу RDIG в 2008 году, а на рис. 4. – количество 
обработанных заданий на кластере ПИЯФ в 2008 году. Данные взяты с сайта аккаунтинга проекта 
EGEE (www3.egee.cesga.es). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «15 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ЗАКОНУ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» 

Вус М.А., Заболотский В.П. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
ИНСТИТУТ ТАЙН И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Время проведения XI Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная 
информатика «РИ-2008» совпало с 15-летием Конституции Российской Федерации, в которой записано, 
что «перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом», 
и первого российского Закона «О государственной тайне». Период после принятия Конституции стал 
периодом зарождения гражданского общества в России, проблематика институтов тайн для которого 
по-прежнему весьма актуальна. 

Институты тайн являются сильнодействующими инструментами государственной 
информационной политики и далеко не всегда однозначно оцениваются обществом. Ряд имевших 
место в стране «громких» судебных процессов над лицами, разгласившими государственные тайны 
России (в их числе, к немалому сожалению, оказались и отдельные представители научного 
сообщества), вызвал неоднозначную реакцию общественности. В то же время Общественная палата 
Российской Федерации, возглавляемая академиком Е.П. Велиховым, в своем отчете за 2007 год 
констатировала, что «большинство российского населения находится в зоне правовой неграмотности», 
отметив при этом «узость круга экспертов, однообразие представляемых в СМИ точек зрения» по этой 
проблематике. Еще ранее Общественная палата отмечала, что «руководители слабо осведомлены в 
вопросах защиты интеллектуальной собственности, как своей, так и государства». 

Рационализация использования информационного потенциала напрямую зависит от средств 
государственного воздействия на информационные процессы. В столь же специфической и деликатной 
области сегодня, как никогда, важны консолидация усилий и партнерство государственных и 
общественных структур, а принимаемые решения должны носить взвешенный и конструктивный 
характер. Все это дает основание говорить о том, что гражданскому обществу в России необходимо 
сконцентрировать внимание на аспектах формирования информационно-правовой культуры, а научной 
общественности - на вопросах анализа соотношения прав и свобод в сфере информационного обмена, 
связанных с этим режимных ограничений и открытости источников общественно значимой информации. 

Санкт-Петербург имеет большой опыт и традиции предметного обсуждения проблематики 
институтов тайн. Еще в 1991 г. в библиотеке Академии наук была проведена первая и оставшаяся 
единственной в СССР научная конференция «Свобода научной информации и охрана гостайн». В 1991-
93 гг. на различных семинарах и конференциях в нашем городе обсуждались концепции и рабочие 
версии разрабатывавшихся законопроектов, специалисты работали в рабочей группе ВС РСФСР, 
подготовившей проект действующего сегодня Закона «О государственной тайне». В 1993 г. 
Межпарламентская Ассамблея государств СНГ приняла в Санкт-Петербурге Рекомендательный 
Законодательный Акт «О принципах регулирования информационных отношений в государствах МПА 
СНГ», в котором были определены согласованные принципы регулирования информационных 
отношений и защиты информации. Все эти события не прошли без внимания деловой и научной 
общественности города. Первый постатейный комментарий Закона РФ «О государственной тайне» 
вышел в свет в нашем городе.[1] В последующие годы коллективом специалистов в Санкт-Петербурге 
была подготовлена целая серия работ и изданий по вопросам становления и совершенствования 
правового института защиты государственной тайны в Российской Федерации. 

На рубеже веков центром кристаллизации научных исследований в области информационной 
безопасности в Санкт-Петербурге стал институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН), 
выступивший в 1999 году учредителем проведения Межрегиональных конференций «Информационная 
безопасность регионов России». 10-летию становления и развития правового института защиты 
государственной тайны в России была посвящена работа специальной секции «Изменяющаяся Россия: 
от культа секретности к информационной культуре» III Санкт-Петербургской Межрегиональной 
конференции «Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2003)» [2]. 

В 2003 г. в издательстве «Юридический центр Пресс» вышло в свет под редакцией М.А. Вуса и 
А.В. Фёдорова первое издание учебно-практического пособия «Государственная тайна и её защита в 
Российской Федерации». В 2004 году авторы этой монографии за десятилетний цикл научно-
практических разработок по вопросам национальной безопасности и защиты информации, включающих 
и вопросы защиты государственной тайны, в составе авторского коллектива, руководимого С.В. 
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Степашиным, были удостоены премии Правительства Российской Федерации в области 
образования.[3] В 2005 г. к 5-летию принятия Доктрины информационной безопасности России, при 
грантовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-Петербурга 
было подготовлено и выпущено в свет под титулом Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны второе, переработанное и дополненное издание книги «Государственная тайна 
и её защита в Российской Федерации». На этапе подготовки рукописи работа получила рекомендацию 
Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Системный анализ и 
управление». Семинар-презентация этого издания был проведен в Санкт-Петербургском Доме учёных 
при поддержке председателя Президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии 
наук нобелевского лауреата академика Ж.И. Алфёрова и вызвал большой интерес деловой и научной 
общественности. Издание практически сразу же стало библиографической редкостью. В 2008 г., на Х 
национальном ИНФОФОРУМЕ в Москве, третье издание этой работы, осуществленное в СПИИРАН по 
рекомендации Административного департамента Правительства России, было признано монографией 
года. [4] 

В начале 2008 года группа петербургских специалистов обратилась с открытым письмом в 
Общественную палату и выступила с предложением о целесообразности проведения в Санкт-
Петербурге круглого стола (конференции) «От культа секретности к информационной культуре (вчера, 
сегодня, завтра)», посвященного 15-летию российского Закона «О государственной тайне». Инициатива 
получила одобрение Административного департамента Правительства Российской Федерации. 
Аналогичное предложение было направлено в Комитет Государственной Думы по вопросам 
безопасности, где получило положительный отклик. 

В октябре 2008 года Комитетом Государственной Думы по безопасности были проведены 
Парламентские слушания по теме «Актуальные проблемы совершенствования законодательства о 
государственной тайне». Представители Санкт-Петербурга приняли активное участие в их подготовке и 
работе. В их выступлениях были озвучены предложения по совершенствованию законодательства о 
государственной тайне и правоприменительной практики. Старший научный сотрудник СПИИРАН, к.т.н. 
М.А. Вус в своем выступлении высказал предложение Центру исследований проблем безопасности 
Российской академии наук возглавить и провести работу по анализу правоприменительной практики в 
сфере применения Закона РФ «О государственной тайне», экспертизе нормативных документов, 
наработке методик оценки ущерба от засекречивания-рассекречивания сведений. Доктор исторических 
наук, профессор СПбГУЭиФ Б.А. Старков обратил внимание на необходимость установить 
периодичность пересмотра перечня сведений, составляющих государственную тайну. Профессор 
ИППКС ФСБ к.ю.н. Рябчук предложил внести конкретные изменения в российское уголовное 
законодательство: «1. Субъектами государственной измены (по статье 275 УК РФ) должны быть и 
военнослужащие Российской армии, являющиеся иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, которые заключают контракты на военную службу. 2. Необходимо ввести уголовную 
ответственность (в статье 283 УК РФ) за незаконное собирание и использование сведений, 
составляющих государственную тайну». Предложения петербуржцев нашли отражение в итоговых 
рекомендациях Парламентских слушаний и приняты Комитетом Государственной Думы по 
безопасности к дальнейшей проработке. [5] 

Материалы Парламентских слушаний были представлены в Петербурге участникам Круглого 
стола «15 лет Закону «О государственной тайне». Его проведение было организовано Оргкомитетом XI 
санкт-петербургской международной конференции «Региональная информатика «РИ-2008» в вузовской 
аудитории (в Санкт-Петербургском государственном университете ИТМО). В работе Круглого стола 
приняло участие более 120 человек: научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты, 
представители администрации. Участниками проведенного обсуждения было высказано пожелание 
адекватного потребностям времени отражения в учебных планах и программах вопросов правового 
регулирования информационных отношений и институтов тайн. При этом была особо отмечена 
важность этого образовательного компонента в подготовке кадров специалистов для оборонно-
промышленного комплекса страны. Такое предложение от имени конференции было опубликовано, 
направлено в Комитет по безопасности Государственной Думы для приобщения к материалам 
Парламентских слушаний, в Министерство образования и науки.[6] 
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