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Приведено описание программно-аппаратного комплекса информационно-аналитической сис-
темы Секции «Инженерные проблемы стабильности и конверсии» Российской инженерной 
академии. Рассмотрены основные возможности системы и области ее применения. 

 
Информационно-аналитическая система (ИАС) 

разработана специалистами секции «Инженерные 
проблемы стабильности и конверсии» Российской 
инженерной академии (СИП РИА) и Центра проблем 
стратегических ядерных сил (ЦП СЯС) Академии во-
енных наук. Система предназначена для решения за-
дач информационного обеспечения научно-
исследовательских и внедренческих работ по оборон-
ной и народно-хозяйственной тематикам, а также для 
принятия решений в области политики, предпринима-
тельства и социологии. 

Объективная необходимость разработки такой 
системы обусловлена тем, что, несмотря на большое 
количество имеющихся на сегодня справочных и по-
исковых систем, доступ к нужной информации зачас-
тую бывает затруднен в силу следующих обстоя-
тельств: 

- малого количества проблемно-ориентированных 
баз данных (БД), позволяющих заинтересованным 
лицам разумно ограничить область поиска нужной 
информации и избежать обработки большого количе-
ства «балласта»; 

- малого объема информации в узко специализи-
рованных и тематических БД; 

- недостаточно оперативного обновления содер-
жащейся во многих БД информации; 

- слабого развития «интеллектуальных способно-
стей» поисковых систем, формирующих выборку, и 
средств анализа полученных выборок. 

С учетом постоянно возрастающей потребности 
подразделений СИП РИА и ЦП СЯС в актуальной сис-
тематизированной информации по политическим и во-
енно-техническим вопросам было принято решение о 
разработке информационно-аналитической системы, 
проблемно-ориентированной на потребности этих под-
разделений, а также их соисполнителей и заказчиков. 

Архитектура информационно-аналитической сис-
темы СИП РИА определяется ее функциональным на-
значением. 

Основными функциями системы являются: 
� прием информационных потоков; 
� хранение поступающей информации; 
� обеспечение эффективного поиска нужной ин-

формации; 
� обеспечение удаленного доступа пользователей 

к системе; 
� обеспечение резервного копирования и аварий-

ного восстановления системы; 
� формирование отчетных документов; 
� рассылка отчетных материалов удаленным поль-

зователям. 
Схема информационно-аналитической системы 

представлена на рис. 1. 
В состав аппаратных средств входят: 
� www-сервер, содержащий массив документов в 

текстовом и HTML-форматах, поисковую систему и 
средства пополнения базы данных; 

� сервер баз данных, поддерживающий работу по-
исковой системы и других служебных программ;  

� шлюз, обеспечивающий доступ удаленных поль-
зователей к системе из Интернет и сети города Юби-
лейного; 

� рабочее место оператора обработки неформати-
рованной информации, укомплектованное сканером, 
TV-тюнером, переносной телекамерой; 

� рабочее место администратора системы, предна-
значенное для управления системой в целом. 

Серверы системы имеют следующие характери-
стики: процессор PIII с тактовой частотой 1200 МГц; 
оперативная память SDRAM 512 Мбайт; жесткий диск 
60 Гбайт c IDE интерфейсом, операционная система 
ASPLinux 7.3 (Байкал). 

Снижение затрат на разработку программного 
обеспечения достигается за счет унификации прото-
колов доступа к ресурсам системы. Локальный (из 
офисной сети) и удаленный (из Интернет и «широко-
полосной сети» города Юбилейного) доступ осущест-
вляется по общепринятым протоколам http и https. 
Это позволяет сократить затраты на техническую 
поддержку пользователей, т. к. для работы с инфор-
мационно-аналитической системой на компьютере 
пользователя устанавливаются современный браузер 
и офисный пакет. 

Доступ к системе осуществляется через www-
интерфейс. 

ИАС предусматривает многоуровневую систему 
полномочий пользователей, регулирующую права их 
доступа к информации различного типа. Система также 
предполагает возможность хранения и работы с конфи-
денциальной информацией. Доступ удаленных пользо-
вателей к ресурсам системы через Интернет и сеть горо-
да Юбилейного осуществляется с использованием за-
щищенного протокола https, что также препятствует не-
санкционированному доступу к базе данных. 
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На начальном этапе разработки ИАС в СИП РИА 

был проведен подробный анализ источников информа-
ции, представляющих потенциальный интерес для под-
разделений СИП РИА и ЦП СЯС, а также их соисполни-
телей. Для работы были отобраны информационные 
агентства, СМИ и другие источники, публикующие ин-
формацию по вопросам политики, науки, экономики, 
развития оборонно-промышленного комплекса, соци-
альным проблемам общества. Целевой выбор источни-
ков информации позволил исключить из ежедневных 
пополнений базы данных заведомо лишние для инфор-
мационно-аналитической службы сведения: сплетни, 
новости шоу-бизнеса, скандалы и т. п. После заключе-
ния соответствующих соглашений с правообладателями 
ресурсов эти источники были включены в единую сис-
тему мониторинга, которая в зависимости от характера 
помещаемой информации, частоты ее обновления и 
формы представления предусматривает три уровня ав-
томатизации сбора и обработки: автоматический, авто-
матизированный, ручной. 

Автоматический сбор и обработка информации 
производится через Интернет из тех источников, кото-
рые ежедневно и в большом объеме пополняют свои 
информационные порталы. Получаемая информация 
специальными программными средствами считывается, 
форматируется по заданному стандарту и помещается в 
базу данных ИАС. 

Сбор и обработка информации с редко обновляе-
мых ресурсов производится в автоматизированном (по-
луавтоматическом) режиме. В этом случае получение 
информации производится с помощью программных 
средств, а редактирование, форматирование и ввод в ба-
зу данных полученной информации � оператором ИАС 
со своего рабочего места. 

Ручной сбор и обработка в полном объеме выпол-
няются оператором обработки информации. Реализуют-
ся с использованием средств оргтехники для неформа-
тированной информации, например информации, пред-
ставленной на съемных носителях, в виде бумажных ко-
пий, видео- , аудиозаписей и т. п. 

По состоянию на май 2003 года, когда производи-
тельность мониторинга еще далека от задуманной, 
только в автоматическом режиме ежедневное попол-
нение базы данных составляет более 1000 сообщений. 
Общее количество сообщений на сегодняшний день 
приблизилось к полумиллиону, причем время форми-
рования выборки из этой базы составляет сотые доли 
секунд по простому запросу и несколько секунд � по 
сложному. 

В качестве основы работы поисковой системы ИАС 
принят принцип контекстного поиска, использующий 
запросы, состоящие из фрагментов текста и булевых вы-
ражений с операндами из ключевых слов (фраз) в тексте 
или заголовке документа. При этом посредством опера-
торов алгебры-логики ключевые слова и фразы могут 
объединяться в сложные семантические конструкции. 
Такой подход позволяет сокращать объем получаемых 
из БД выборок без ущерба для их релевантности. 

Перспективы практического использования ИАС 
определяются ее преимуществами, к числу которых 
следует отнести: 

� высокую представительность и точное соответ-
ствие характера хранящейся в БД информации по-
требностям определенного круга специалистов; 

� постоянное обновление и, как следствие, акту-
альность информации; 

� эффективную поисковую систему; 

Интернет  

 
Локальная сеть СИП РИА  

Сеть г. Юбилейного  

Шлюз  

www-сервер  

Сервер баз данных  

Рабочее место ад-
министратора ИАС 

Рабочее место опе-
ратора обработки 
неформатированной 
информации 

Рис.1. Схема информационно-аналитической системы СИП РИА 
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� быстрый доступ к подробной аннотации инфор-
мационного сообщения; 

� наглядный интерфейс и простые правила взаи-
модействия с системой, предполагающие возмож-
ность участия в информационном исследовании за-
казчика в качестве пользователя. 

Перечисленные преимущества являются, с одной 
стороны, естественным следствием отказа от принципа 
универсальности построения подобных систем, а с дру-
гой � результатом серьезных исследований специали-
стов СИП РИА и ЦП СЯС, приведших к появлению но-
вых информационных технологий уровня ноу-хау. 

Говоря о преимуществах системы, нельзя укло-
ниться от сравнения его с каким-нибудь аналогом, к 
примеру поисковой системой Яndex в среде Рунет. От 
такого сравнения, как оказывается, ИАС СИП РИА 
только выигрывает. 

Прежде всего Яndex выводит много лишних («бал-
ластных») сообщений, формально соответствующих за-
просу. Это приводит к серьезным трудностям в анализе, 
хотя Яndex ранжирует сообщения по релевантности. Так 
происходит потому, что ключевые слова, заданные в за-
просе, могут содержаться и содержатся в сообщениях 
самого разного характера, включая рекламу и сплетни. 
Отсутствие при этом подробных аннотаций вынуждает 
пользователя просматривать все сообщения, которых в 
Рунете может оказаться великое множество. При работе 
с ИАС пользователь может быть уверен в том, что не 
получил информацию с сайта ясновидящей или из Сло-
варя бульдозериста, а возможность организации интел-
лектуального поиска и подробные аннотации, выводи-
мые вместе с заголовками, позволяют оставлять для де-
тального анализа необходимую и достаточную инфор-
мацию. 

Например, для поиска организаций, заинтересо-
ванных в приобретении устройства, улучшающего 
энергетические и экологические показатели сжигания 
мазута, при запросе по ключевому слову "мазут" в вы-
борку попадает несколько тысяч статей, содержащих это 
ключевое слово. Понятно, что анализ этих статей требу-
ет очень много времени. Поэтому для поиска информа-
ции, содержащей сообщения о проблемах, связанных с 
экологическими последствиями сжигания, в том числе и 
низкокачественного мазута более эффективным оказы-
вается уточненный запрос: 

мазут (эколог*|проблема|низкокачественный), 
где пробел означает логическое «и», знак | � «или», * � 
любая последовательность символов. 

По такому запросу выборка содержит уже вполне 
обозримый массив в несколько сотен статей, содержа-
щих названия организаций и органов исполнительной 
власти, потенциально заинтересованных в приобретении 
устройства, а также средства массовой информации, ин-
тересующиеся проблемами экологии. 

Еще одно преимущество ИАС связано с тем, что 
значительная часть информации, хранящейся в Руне-
те, по прошествии не слишком большого времени ад-
ресуется во внутренние архивы, не доступные для 
Яndex, в то время как БД ИАС в полном объеме все-
гда открыта для поиска. 

Важным преимуществом ИАС является и то, что, 
в отличие от Яndex, ей доступны не только электрон-

ные источники информации, поскольку БД системы 
пополняется с участием региональных представите-
лей, отслеживающих иные источники информации, 
включая печатные региональные издания, не имею-
щие электронных версий. 

Яndex не доступны результаты научных исследо-
ваний и другая служебная информация, в то время как 
БД ИАС СИП РИА адаптирована к получению и хра-
нению такой информации. 

Представленная ИАС может рассматриваться как 
эффективное средство решения широкого круга 
информационно-аналитических задач: 

� анализ военно-политических и военно-техничес-
ких проблем; 

� информационные обзоры и анализ перспектив 
развития общественно-политических процессов; 

� анализ хозяйственной деятельности субъектов 
федерации, отраслей, предприятий и юридических 
лиц; 

� обзоры научных публикаций и отчетов о НИР; 
� анализ состояния и перспективы решения соци-

альных проблем в обществе; 
� анализ тенденций, проявляющихся в публикаци-

ях СМИ, статистический анализ публикаций по темам 
и изданиям; 

� характеристика отдельных лиц; 
� характер связей между отдельными предпри-

ятиями и лицами. 
Разработчики системы рассматривают в качестве 

своих пользователей и заказчиков прежде всего науч-
ные и инновационные организации, общественно-
политические образования, местные органы власти, 
промышленные предприятия. 

Особо следует отметить, что принципы, заложен-
ные в основу построения ИАС, в значительной степе-
ни универсальны, поэтому при соответствующей на-
стройке системы на иной круг проблем следует ожи-
дать столь же обнадеживающих результатов. К при-
меру, поставленная в одно из частных предприятий 
безопасности базовая версия ИАС СИП РИА после 
настройки процесса пополнения БД на нужды пред-
приятия вполне удовлетворяет требованиям пользова-
телей даже в существующей базовой версии. 

Работа с базовой версией системы уже продемонст-
рировала результативность основных принципов, поло-
женных в основу создания ИАС. Информационно-
аналитической службой выполнено несколько внутрен-
них заказов по информационному обследованию неко-
торых проблем обороны и внешней политики. Нагляд-
ным подтверждением эффективности системы служит 
опубликованные материалы по содержанию и перспек-
тивам развития Международного кодекса поведения по 
предотвращению распространения баллистических ра-
кет (Стратегическая стабильность, 2002, №4). Материа-
лы были подготовлены аналитиком информационно-
аналитической службы с помощью ИАС и опубликова-
ны еще до появления в печати официального перевода 
текста Кодекса и комментариев к нему. 

С некоторыми результатами работы ИАС СИП 
РИА можно ознакомиться по адресу 
http://www.sipria.ru. 
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