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РЕФЕРАТ 

Отчёт 45 с., 11 рис., 2 прил.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ДАННЫХ, ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ. 

Объектом исследования являются методы и технологии информационно-

аналитической поддержки принятия решений. 

Цель работы – создание новых методов интеграции и аналитической обработки 

больших объемов данных, развитие и реализация новых технологических подходов к 

созданию сложных программно-технических комплексов и интегрированных систем 

разного назначения.  

Разработаны методы управления консолидированными данными в интегрированных 

системах территориального и корпоративного управления. Предложена метамодель 

построения унифицированных объектных аналитических моделей источников различных 

форматов, позволяющая преодолеть гетерогенность (разнородность) объединяемых для 

совместного анализа данных. Разработаны и реализованы формальные правила 

построения унифицированных моделей для XML-документов и реляционных баз данных 

на основе анализа исходных схем хранения данных. Выполнено развитие авторского 

подхода к созданию модельно-ориентированных систем на основе управляющих моделей 

предметной области в части формализации этапов построения специализированных 

систем и аналитической обработки консолидируемых данных. Полученные теоретические 

результаты реализованы в виде программной Веб-платформы для построения модельно-

ориентированных систем сбора данных. Выполнено развитие методов межсистемной 

интеграции, обеспечивающих стандартизированный обмен данными различных форматов. 

Разработаны методические и программные средства многоэтапной консолидации 

гетерогенных данных, в ходе которой сведения, получаемые от удаленных веб-ресурсов, 

согласуются с данными распределенной отраслевой информационной системы. 

Выполнены работы по развитию методов аналитической обработки мониторинговых 

данных и формирования комплексных оценок состояния объекта контроля в системах 

информационно-аналитической поддержки территориального управления. Разработана 

обобщенная системная архитектура информационной поддержки процессов управления 

природно-техногенной безопасностью территорий, позволяющая создавать 

мультизадачные проблемно-ориентированные программные комплексы территориального 

управления. Для обеспечения информационной поддержки стратегического управления 
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природно-техногенной безопасностью территорий разработана иерархическая система 

аналитических показателей, предложен метод интегрального аналитического оценивания 

природно-техногенной безопасности территорий, обеспечивающий формирование 

комплексного показателя на основе результатов многомерного аналитического 

моделирования состояния окружающей среды и объектов техносферы. С целью 

обеспечения требований системы научной коммуникации к качеству электронных 

документов, отражающих результаты научных исследований, на основе тестовой модели 

выполнено развитие структуры институционального репозитория ИВМ СО РАН, 

применяемых web-технологий, стандартов и форматов метаданных документов и системы 

их хранения. 

Разработаны новые методы поддержки конструирования бортовой аппаратуры 

космического аппарата. Предложен метод построения комплексных имитационных 

моделей, объединяющий различные реализации имитаторов бортовых устройств. 

Разработана база знаний для формирования прецедентов функционирования 

имитационной модели. Разработаны алгоритмы моделирования, описывающие различные 

аспекты функционирования бортовой аппаратуры. На их основе созданы новые методы 

подготовки и проведения автономных и комплексных испытаний. Автономные испытания 

предназначены для исследования работы объекта контроля автономно, без сопряженного 

оборудования, роль которого должны выполнять программные имитаторы. Комплексные 

испытания проводятся в составе комплекса бортовых систем с учетом их взаимодействия 

с объектом контроля. Объектом контроля в данном исследовании является бортовая 

аппаратура командно-измерительной системы космического аппарата. Командно-

измерительная система предназначена для поддержки взаимодействия между наземным и 

бортовым комплексами управления, приема и передачи различных видов информации. 

Новые методы поддержки конструирования могут применяться и для других видов 

бортовой аппаратуры космических систем. 

Выполнено развитие моделей безопасности и разработано программное обеспечение 

мониторинга и оценки кибербезопасности в информационно-телекоммуникационных 

системах. В рамках совершенствования методики разработки защищенных веб-

приложений предложена новая модель разграничения доступа на основе параметрической 

информации. Предложен подход для кластеризации потребителей Интернет-ресурсов c 

целью обнаружения и идентификации источников киберугроз. Проведено исследование 

существующих методов и программных продуктов, предназначенных для анализа сетевых 

аномалий, на основе которого выполнено проектирование и опытная реализация 

программного инструмента для автоматического обнаружения аномалий и детального 
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анализа журналов сетевых служб по выбранным администратором метрикам. Создан 

прототип базы данных управления конфигурациями сетевых устройств для контроля 

кибербезопасности и учёта ресурсов информационно-технической инфраструктуры 

организаций.  

Разработаны непараметрические алгоритмы распознавания образов и модели 

стохастических зависимостей, которые обеспечивают эффективную обработку 

информации в условиях малых выборок. Идея синтеза предложенных непараметрических 

систем основана на декомпозиции исходных обучающих выборок по размерности, 

построении частных решающих функций и последующем их обобщением в виде 

линейных либо нелинейных коллективов решающих функций. Исследованы свойства 

показателей эффективности подобных систем по сравнению с традиционными 

алгоритмами и моделями ядерного типа. Предложены модификации метода оптимальной 

дискретизации области значений двумерной случайной величины на основе анализа 

асимптотических свойств регрессионной оценки плотности вероятности, что является 

одной из актуальных задач математической статистики. Разработаны процедуры 

оценивания нелинейного функционала от плотности в формуле расчёта оптимального 

количества интервалов дискретизации. Полученные результаты открывают возможность 

их обобщения на многомерный случай на основе использования метода аналогий. 

Обоснован и разработан быстрый алгоритм оптимизации одномерной непараметрической 

оценки плотности вероятности типа Розенблатта-Парзена, обеспечивающей сокращение 

временных затрат при её синтезе. На основе непараметрических систем принятия решений 

разработана информационная система для оценивания состояний природных объектов по 

данным дистанционного зондирования, которая использована при исследовании 

древостоев лесных массивов. 

Разработаны новые методы определения длинных и сверхдлинных повторов в 

символьных последовательностях, допускающих малые ошибки (замены) символов. 

Разработан алгоритм быстрого поиска повторяющихся подпоследовательностей 

нуклеотидов в одной или нескольких генетических последовательностях, 

обеспечивающий точность совпадения подпоследовательностей до некоторой заданной 

плотности локальной погрешности. Исследована внутренняя структурированность 361 

геномов хлоропластов наземных растений с использованием кластеризации частотных 

словарей триплетов отдельных фрагментов генома, определяемых регулярным порядком 

вне зависимости от функциональной роли того или иного участка. Построена и 

проанализирована простейшая модель транспортных потоков и уровней связности 

транспортной сети Красноярска с учетом параметров, описывающих транспортную сеть и 
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позволяющих предсказать особенности динамики транспортных потоков. Предложен 

новый способ определения топологии многообразия, приближающего большой массив 

многомерных данных на основе специально построенного дополнения конечного 

дискретного множества. 

Область применения полученных результатов – создание сложных программно-

технических комплексов и интегрированных систем для информационно-аналитической 

поддержки принятия решений в разных прикладных областях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие технологий построения интегрированных информационно-аналитических 

систем и программно-технических комплексов опирается на создание новых методов 

аналитической обработки больших объемов данных. Актуальны исследования, 

направленные на решение проблем нативного управления консолидированными данными 

и поддержки комплексной аналитической обработки гетерогенных данных. Создание 

сложных комплексных систем территориального и корпоративного управления требуют 

разработки методов и средств модификации модельно-ориентированного программного 

обеспечения. Необходимость совместимости корпоративных систем с внешними 

ресурсами требуют разработки и развития методов межсистемной интеграции, 

обеспечивающих стандартизированный обмен данными различных форматов. Остаются 

актуальными проблемы аналитической обработки мониторинговых данных и 

формирования комплексных оценок состояния объекта контроля в системах 

информационно-аналитической поддержки территориального управления.  

Развитие отечественного производства бортовых систем космических аппаратов 

требует создания методов и интегрированных технологий поддержки конструирования 

программно-аппаратных комплексов, включая технологии имитационного 

моделирования, поддержки подготовки и проведения испытаний, технологий анализа 

функционирования бортовой аппаратуры.  

Актуальность и важность вопросов информационной безопасности определяют 

необходимость разработки методов и программных средств мониторинга и оценки 

кибербезопасности в информационно-телекоммуникационных системах.  

Нестационарность объектов исследования, сложность получения необходимой для 

принятия решений информации и большая размерность данных обуславливают 

актуальность разработки непараметрических алгоритмов распознавания образов и 

моделей стохастических зависимостей в условиях малых выборок.  

Многие задачи современной биоинформатики, связанные с выявлением структурных 

элементов в нуклеотидных последовательностях, требуют создания новых методов и 

более быстрых алгоритмов поиска длинных и сверхдлинных повторов в символьных 

последовательностях, не основанных на BLAST-подобных методах. 

Цель работы – создание новых методов аналитической обработки больших объемов 

данных, развитие и реализация новых технологических подходов к созданию сложных 

программно-технических комплексов и интегрированных систем разного назначения.  
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Основные задачи: 

1. Разработка и реализация методов управления консолидированными данными в 

интегрированных системах территориального и корпоративного управления.  

2. Развитие методов и средств имитационного моделирования бортовой аппаратуры 

космических аппаратов.  

3. Разработка и апробация программного обеспечения мониторинга и оценки 

кибербезопасности в информационно-телекоммуникационных системах. 

4. Разработка непараметрических алгоритмов распознавания образов и моделей 

стохастических зависимостей в условиях малых выборок. 

5. Разработка новых методов определения длинных и сверхдлинных повторов в 

символьных последовательностях, допускающих малые ошибки (замены) символов. 

 

Настоящий отчет представляет результаты за 2018 год по теме «Методы и 

технологии аналитической обработки данных и построения программно-технических 

комплексов и интегрированных систем». 
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1 Методы и технологии аналитической обработки данных и построения программно-

технических комплексов и интегрированных систем 

В разделе представлены результаты за отчетный период по блоку «Методы и 

технологии аналитической обработки данных и построения программно-технических 

комплексов и интегрированных систем».   

Ответственный исполнитель д.т.н. Ноженкова Л.Ф. 

1.1 Разработка и реализация методов управления консолидированными данными 

в интегрированных системах территориального и корпоративного управления 

Разработаны методы нативного управления консолидированными данными и 

поддержки комплексной аналитической обработки. Предложена метамодель построения 

унифицированных объектных аналитических моделей источников различных форматов, 

позволяющая преодолеть гетерогенность (разнородность) объединяемых для совместного 

анализа данных. Разработаны и реализованы формальные правила построения 

унифицированных моделей для XML-документов и реляционных баз данных на основе 

анализа исходных схем хранения данных. Создание формального фундамента в виде 

метамодели позволило разработать универсальный формато-независимый алгоритм 

формирования многомерных представлений гетерогенных источников данных на основе 

анализа их объектных аналитических моделей. Предложена и апробирована уникальная 

распределенная архитектура системы аналитической интеграции гетерогенных данных, 

обеспечивающая доступ к гетерогенным источникам данных, их объединение и 

совместный анализ. 

Разработаны методы и средства модификации модельно-ориентированного 

программного обеспечения. Предложен подход к построению управляющих моделей 

систем сбора данных на основе анализа информационных потоков в разрезе этапов 

проведения научного исследования. Разработан алгоритм формирования и формализации 

основных описательных характеристик объектов исследования, создания форм ввода 

первичных данных об экспериментах и исследованиях. Предложенные решения 

апробированы на примере задачи оценки степени деградации почв, антропогенной и 

техногенной нагрузки на почвы методом биолюминесцентного ферментативного анализа. 

В качестве развития средств аналитической обработки данных, консолидируемых 

прикладными модельно-ориентированными системами, предложен механизм 

гибридизации таких методов анализа и представления данных как инфографика, 
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интеллектуальный анализ данных и геоинформационные технологии. Реализация 

различных комбинаций аналитических методов обеспечивает поддержку нативного 

исследования консолидированных данных, позволяя анализировать отдельные объекты, 

выбранные на карте или сгруппированные в ходе кластеризации, представляя их в виде 

современных диаграмм, таблиц или картограмм. Разработанная на основе оригинальных 

методических и алгоритмических решений веб-платформа, помимо типовых функций 

модельно-ориентированной системы по ведению, хранению и аналитической обработке 

данных, обеспечивает возможность динамического расширения тематического 

наполнения построенных систем на основе моделей, описывающих предметную область. 

На базе веб-платформы, в рамках модельно-ориентированной системы поддержки 

гидробиологических исследований Красноярского водохранилища, разработан комплекс 

аналитических моделей, объединяющих абиотические, физико-химические и 

биологические показатели функционирования водохранилища. На рис. 1.1 представлены 

данные о суммарной численности водорослей из аналитической модели «Усреднённые 

показатели фитопланктона и абиотических показатели» в виде инфографики на карте. На 

рис. 1.2 представлены данные о суммарной численности водорослей в виде линейной 

диаграммы, где разноцветные круги обозначают станции сбора данных. 

 

 

Рисунок 1.1 – Отображение результатов анализа на карте 
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Рисунок 1.2 – Отображение результатов анализа в виде графика 

 

Выполнены работы по развитию методов и средств межсистемной интеграции, 

обеспечивающих стандартизированный обмен данными различных форматов. 

Разработаны методические и программные средства многоэтапной консолидации 

гетерогенных данных, в ходе которой сведения, получаемые от удаленных веб-ресурсов, 

согласуются с данными распределенной отраслевой информационной системы. 

Консолидация данных состоит из ряда последовательно выполняемых этапов. На первом 

этапе осуществляется получение данных из внешнего источника с предварительной 

фильтрацией входящего потока сведений – из обработки исключаются сведения, не 

отвечающие установленным требованиям. Затем следует загрузка сведений в 

принимающую базу и постобработка полученных данных – заполнение дополнительных 

служебных атрибутов, частичное изменение форматов и форм представления 

информации. Обработанные данные поступают на этап адресной рассылки конечным 

получателям – выполняется формирование пакетов с учётом категории получателя, а 

также его ведомственной и территориальной принадлежности. В систему введены две 

основных категории получателей данных – первая категория получает только 

собственные данные, вторая категория получает данные подчиненных структур. Таким 

образом, достигается согласованность данных на различных уровнях организационной 

иерархии. На следующем этапе в локальных экземплярах баз данных выполняется 

загрузка сведений из поступающих пакетов с использованием буферных структур, 
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допускающих дополнительную обработку и гармонизацию (согласование) данных. Далее 

следует двухэтапная сверка разноструктурных гетерогенных данных. Первый этап 

проверки выполняется для обнаружения факта расхождения данных, второй этап служит 

для формирования детального отчёта об обнаруженных нарушениях. Если в ходе 

проверки данных обнаруживаются несоответствия, то выполняется согласование 

локальных сведений со сведениями, поступившими из внешнего источника. 

Разработанные средства контроля данных также используются для дополнительных 

проверок согласованности данных при последующих этапах их обработки. Повторное 

использование процедур первого и второго этапов сверки данных позволяет поддерживать 

согласованность данных в случае их изменений. Заключительным этапом процесса 

консолидации данных является дублирующий контроль в центральной базе данных, 

который позволяет удостовериться в корректности сведений, передаваемых в основную 

базу системы. Апробация средств многоэтапной консолидации гетерогенных данных 

выполнена на примере муниципальной автоматизированной системы поддержки 

муниципальных закупок, которая с помощью предложенных методов и алгоритмов 

согласуется с данными общероссийского официального сайта zakupki.gov.ru. 

Выполнены работы по развитию методов аналитической обработки мониторинговых 

данных и формирования комплексных оценок состояния объекта контроля в системах 

информационно-аналитической поддержки территориального управления. Разработана 

обобщенная системная архитектура информационной поддержки процессов управления 

природно-техногенной безопасностью территорий, позволяющая создавать 

мультизадачные проблемно-ориентированные программные комплексы территориального 

управления (рис. 1.3). Системная архитектура комплексно описывает процессы и задачи 

управления, процессы формирования информационных ресурсов и информационные 

технологии, используемые для решения задач управления в информационно-

аналитических системах. Информационная поддержка управления природно-техногенной 

безопасностью реализуется для трёх процессов G = {g1, g2, g3}, где g1 – повседневное 

управление, включающее сбор данных и раннее предупреждение ЧС; g2 – оперативное 

управление при возникновении опасных ситуаций и угроз с учётом их вида, масштаба и 

места возникновения; g3 – стратегическое планирование мероприятий по снижению 

территориальных рисков до допустимого уровня. Информационно-аналитические 

системы позволяют комплексно решать задачи управления T ={Т(g1), Т(g2), Т(g3)}, 

определённые в соответствии с процессами управления G: Т(g1)={t11, t12, t13, t14} – задачи,  
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Рисунок 1.3 – Укрупненная схема системной архитектуры 

 

которые решаются в процессе повседневного управления g1: t11 – оперативная 

идентификация опасностей и  угроз, t12 – формирование возможных сценариев ЧС, t13 – 

прогнозирование обстановки различной срочности, t14 – оповещение и информирование; 

Т(g2)={t21, t22} – задачи, решаемые в процессе оперативного управления g2: t21 – ликвидация 

опасных ситуаций, t22 – проведение мероприятий защиты; Т(g1)={t31, t32} – задачи 
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стратегического управления g3: t31 – комплексное оценивание рисков территорий, t32 – 

контроль проведения мероприятий по снижению рисков. Информационно-аналитические 

системы основаны на формировании следующих видов информационных ресурсов:  

R = {r1, r2, …, r7}, где r1 – данные датчиков инструментального контроля, r2 – данные, 

собираемые с использованием подсистем сбора данных операторами, r3 – данные внешних 

систем мониторинга;  r4 – данные статистической отчётности; r5 – системообразующие 

элементы (справочники, классификаторы, реестры); r6 – пространственные данные; r7 – 

базы знаний. Разнообразие задач информационной поддержки управления T приводит к 

необходимости использования различных информационных технологий: IT  = {it1, it2, …, 

it6}, где it1 – технология хранилищ данных; it2 – технология ведения справочников и 

классификаторов; it3 – технология оперативной аналитической обработки данных OLAP; 

it4 – геоинформационные технологии; it5 – веб-технологии, it6 – интеллектуальные 

технологии.  

Процессы управления в информационно-аналитических системах обеспечиваются 

путем последовательного выполнения множества функций: F = {f1 ,…, f6}, где f1 – сбор, 

консолидация и хранение данных, f2 – оперативный анализ данных, f3 – моделирование 

ситуаций и визуализация  результатов расчётов, f4 – идентификация отклонений 

параметров мониторинга от нормативных значений и требующих управленческих 

воздействий, f5 – формирование решений на основе логического вывода с использованием 

баз знаний. f6 – визуализация результатов обработки данных (человеко-машинный 

интерфейс). Таким образом, информационная поддержка управления природно-

техногенной безопасностью представлена как результат решения задач T с 

использованием информационных ресурсов R и информационных технологий IT, 

реализующих функции F. 

Предложенная системная архитектура позволяет определить функционал 

информационно-аналитической системы для разных режимов функционирования и 

разных уровней управления природно-техногенной безопасностью территорий, 

обосновать выбор программных компонентов и рациональных способов комплексного 

решения задач управления. Системная архитектура положена в основу создания 

элементов комплексной безопасности Красноярского края – разработаны и внедрены 

информационно-аналитические системы поддержки деятельности органов управления 

МЧС России в различных режимах функционирования.  

Для обеспечения информационной поддержки стратегического управления 

природно-техногенной безопасностью территорий на различных уровнях (субъектного, 

муниципального и местного) разработана иерархическая система аналитических 
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показателей, характеризующих природные и техногенные факторы риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Система аналитических показателей охватывает различные 

сферы мониторинга, позволяя комплексно анализировать и оценивать состояние 

безопасности территорий. На основе консолидации многолетних данных с применением 

технологий хранилищ данных и оперативной аналитической обработки рассчитаны 

многомерные показатели состояния безопасности территорий Красноярского края в 

динамике по годам и различным видам обстановок. Предложен метод интегрального 

аналитического оценивания природно-техногенной безопасности территорий, 

обеспечивающий формирование комплексного показателя на основе результатов 

многомерного аналитического моделирования состояния окружающей среды и объектов 

техносферы. Согласно предложенному методу, интегральное оценивание выполняется с 

применением территориально-ориентированного стандарта. Стандарт представляет собой 

нормативную модель для измерения фактического состояния безопасности территорий, 

описывающую «желаемый» уровень безопасности с учетом индивидуальных 

особенностей территорий. Формирование стандарта включает определение 

коэффициентов значимости аналитических показателей, определение нормативных 

значений показателей; определение функции агрегирования и  коэффициентов 

чувствительности оценок для различных видов обстановок. На основе анализа 

накопленных статистических и отчётных данных ведомственных систем мониторинга 

разработан стандарт природно-техногенной безопасности Красноярского края. Для 

формирования комплексных оценок разработан алгоритм формирования интегральной 

оценки состояния природно-техногенной безопасности территорий. Количественным 

выражением состояния безопасности является интегральная оценка комплексного 

показателя, которая рассчитывается на основе оценок базовых показателей с учетом их 

значимости в показателе верхнего уровня иерархии. Оценки базовых показателей 

представляют собой агрегированные по территории оценки показателей, рассчитанные по 

каждому отдельному пункту наблюдения. Многомерные оценки показателей 

формируются в виде OLAP-моделей и характеризуют соответствие показателя нормативу 

в разрезе отдельных пунктов наблюдения. Предложенный метод позволяет получать 

обобщенные количественные оценки текущего состояния, выполнять сравнительный 

анализ территорий и, в случае необходимости, детализировать оценки до отдельных сфер 

мониторинга и показателей, что дает возможность определить первопричины текущего 

состояния и сформировать целевые управляющие рекомендации. Апробация 

предложенного метода выполнена для комплексного оценивания состояния территорий 

Красноярского края. 
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На основе тестовой модели выполнено развитие структуры институционального 

репозитория ИВМ СО РАН, развернутого на новой версии свободно распространяемой 

программной платформы с открытыми кодами DSpace 6.2, обеспечивающего хранение и 

доступ к электронным документам, отражающим результаты научных исследований. В 

соответствии с требованиями системы научной коммуникации документ в репозитории 

должен обладать качествами FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable), т.е. 

быть легко найден, доступен любому, у кого есть Интернет-связь, обеспечивать 

интероперабельность при манипуляциях с ним и давать возможность многократного 

использования. Для кооперации с внешними ресурсами исследованы возможности 

механизма библиотрансформации (BTE), который используется для обмена метаданными 

документов посредством таблиц преобразования полей xslt. Наряду с уже включенными в 

систему преобразованиями форматов хранения CrossRef и Medline, выполнена отладка 

таблиц для российского формата Rusmarc, применяемого в отечественных системах 

автоматизации библиотек. Исследованы особенности и сравнительные характеристики 

форматов MODS, METS и QDC, широко распространенных за рубежом, в части их 

применимости для преобразования и хранения данных в репозитории без потерь 

информативности. Использование стандартизованных международных форматов 

позволит обеспечить интероперабельность на уровне данных при построении 

интегрированных распределенных систем. Для улучшения поисковых возможностей 

институционального репозитория ранее применяемая поисковая система Lucene заменена 

на Solr, обладающий лучшими характеристиками. Использование Solr позволит 

расширить и углубить интеграцию с поисковыми системами Интернет. Таким образом, 

институциональный репозиторий, формируемый в технологиях архивов открытого 

доступа, позволит произвести качественный учет и продвижение научных публикаций, 

обеспечить открытость результатов научных исследований для мирового сообщества, 

повысить индивидуальные показатели цитирования. Открытый архив позволит в 

перспективе успешно развивать связывание данных, а также интегрировать данные 

репозитория в корпоративные, региональные или национальные проекты открытых 

архивов, в соответствие с общемировыми тенденциями развития web-технологий. 

Импорт/экспорт описательных метаданных научных публикаций из/в имеющиеся в 

организации или внешние библиографические базы данных позволит эффективно решать 

проблему содержательного наполнения репозитория. 
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1.2 Развитие методов и средств имитационного моделирования бортовой аппаратуры 

космических аппаратов 

 

Разработаны новые методы поддержки конструирования бортовой аппаратуры 

космического аппарата. Предложен метод построения комплексных имитационных 

моделей, объединяющий различные реализации имитаторов бортовых устройств. В основе 

метода лежит структурно-графическое представление модели, которое позволяет 

формировать семантические конструкции в терминах предметной области. Предложен 

алгоритм интеграции разнородных имитационных моделей на основе выделенных 

семантических конструкций. Разработан новый метод автоматизации автономных 

испытаний командно-программного управления бортовыми системами космического 

аппарата. Особенностью метода является интеграция имитационного моделирования 

командно-программного управления в процесс подготовки и проведения испытаний. 

Модель содержит базу знаний об особенностях работы бортовой аппаратуры при приеме, 

обработке и передаче команд управления. Моделирование выполнено на этапе разработки 

программного обеспечения, в процессе проведения испытаний и для анализа полученных 

результатов. Проведены имитационные эксперименты, которые позволили формально 

описать алгоритмы функционирования объекта испытаний и выделить контрольные точки 

для анализа прохождения команд. На основе выбранных критериев анализа разработано 

программное обеспечение, предназначенное для подготовки испытательных процедур и 

анализа их выполнения. Программное обеспечение встроено в программно-аппаратный 

комплекс контрольно-проверочной аппаратуры. Новый метод поддержки автономных 

испытаний расширяет возможности проведения экспериментальных исследований 

бортовой аппаратуры, сокращает время подготовки испытательных процедур и тем самым 

повышает качество конструкторских решений.  

Для анализа результатов испытаний бортовой аппаратуры разработана база 

прецедентов имитационной модели. Структура базы прецедентов приведена на рис. 1.4.  

База прецедентов содержит структуры таблиц для записи правил, их зависимостей и 

последовательностей выполнения, параметров телеметрии, состояний элементов модели, а 

также структуры данных для хранения массивов байт, содержащих пакеты команд и 

телеметрии. Разработано программное обеспечение, которое позволяет сохранять в базу 

прецедентов результаты проведения имитационных экспериментов. Структура базы 

прецедентов позволяет восстанавливать последовательность выполнения правил 

имитационной модели, которые приводят к изменению параметров телеметрии. 
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Рисунок 1.4 – Структура базы прецедентов 

 

Исследование прецедентов и их сопоставление с результатами испытаний реального 

оборудования позволит выявлять причинно-следственные связи при возникновении 

нештатных ситуаций и формировать рекомендации по устранению недостатков. 

Построенная и наполненная база прецедентов имитационной модели будет в дальнейшем 

применяться для анализа результатов испытаний работы бортового оборудования 

космического аппарата. 

Разработан новый метод поддержки проведения комплексных испытаний бортовой 

аппаратуры космического аппарата. Комплексные испытания проводятся с 

использованием автоматизированного испытательного комплекса (АИК), 

функционирующего на предприятии-изготовителе спутниковых систем. Основной задачей 

автоматизированного комплекса является передача команд управления на контрольно-

проверочную аппаратуру командно-измерительной системы. Для поддержки комплексных 

испытаний требуется разработать методы обеспечения взаимодействия между объектом 

контроля и автоматизированным испытательным комплексом. Схема взаимодействия 

программного обеспечения и объекта контроля показана на рис. 1.5. 

Разработаны алгоритмы настройки приемо-передающего тракта и проведения 

испытаний. Методы взаимодействия реализованы в программном обеспечении 

контрольно-проверочной аппаратуры. Программное обеспечение принимает команды от 

автоматизированного испытательного комплекса, идентифицирует и отправляет их на 

контрольно-проверочную аппаратуру, предварительно преобразовав в понятную 

командно-измерительной системе структуру. На каждую команду формирует квитанцию  
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Рисунок 1.5 – Схема взаимодействия программного обеспечения и объекта контроля 

 

об успешной идентификации, либо с кодом произошедшей ошибки. Принимает от 

командно-измерительной системы телеметрию, преобразует её согласно протоколам 

взаимодействия и отправляет на автоматизированный испытательный комплекс. Помимо 

телеметрии командно-измерительной системы, на автоматизированный испытательный 

комплекс посылается телеметрия контрольно-проверочной аппаратуры, которая содержит 

параметры датчиков различного оборудования, входящего в ее состав, а также параметры, 

необходимые для настройки каналов передачи между контрольно-проверочной 

аппаратурой, командно-измерительной системой и другими системами космического 

аппарата. Все действия, происходящие в процессе комплексных испытаний командно-

измерительной системы, фиксируются в протоколе испытаний и сохраняются в базе 

данных.  

Новые методы поддержки конструирования применяться для различных видов 

бортовой аппаратуры космических систем. Создание новых, универсальных, 

настраиваемых методов подготовки и проведения исследований позволяет повысить 

полноту испытаний бортовой аппаратуры, обеспечить качество сборки и производства 

подсистем космического аппарата. Простота и наглядность построения сложных 

последовательностей испытательных процедур, удобство и корректность отображения 

результатов отвечают современным требованиям космического производства. 

 

 

1.3 Разработка и апробация программного обеспечения мониторинга и оценки 

кибербезопасности в информационно-телекоммуникационных системах 
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Проведены исследования по развитию моделей безопасности, разработке и 

апробации программного обеспечения кибербезопасности в информационно-

телекоммуникационных системах.  

В рамках развития методики разработки защищенных веб-приложений предложена 

новая модель разграничения доступа на основе параметрической информации. Данная 

модель основана на базовой ролевой модели RBAC (Role Based Access Control), описанной 

в работах R. Sandhu, и является продолжением оригинальной авторской работы по 

созданию моделей безопасности, адаптированных для функционирования в веб-сервисах 

и веб-приложениях, в частности, расширенной ролевой модели безопасности. 

Расширенная ролевая модель безопасности дополняет RBAC следующими элементами: 

«токен» (token), «запрос» (request). Токен (Tk) представляет собой набор атрибутов 

пользователя, позволяющих осуществить его аутентификацию в системе, запрос (Rq) – 

набор информации, которая пересылается между клиентом и сервером по протоколу 

HTTP(S). На множестве запросов вводится бинарное отношение включения, которое 

задаёт нестрогий частичный порядок на множестве запросов Rq. Также задается функция 

RqA(), отображающая права доступа на множество запросов. Для всех запросов из 

множества Rq вводится иерархия запросов RqH. Полученная модель учитывает специфику 

работы веб-приложений и позволяет разграничивать доступ на основе пути запроса (URI). 

Однако текущая модель не позволяет выполнять разграничение с использованием 

параметров запросов. Для решения данной проблемы в существующую расширенную 

ролевую модель добавлены новые элементы: «параметр запроса» (request parameter), 

функции для связи с существующими элементами. Полученная новая модель описывается 

следующим образом: 

<U, R, P, S, Tk, Rq, RqP, UA(U), PA(R), RqA(P), RqPA(P), user(S), roles(S), token(Tk), 

requests(S), params(Rq)>. 

Введено новое определение: параметр запроса (RqP) – наборов пар (ключ, значение) 

запроса HTTP(S), который принадлежит запросу Rq и используется для передачи 

дополнительных данных в запросе. Задана новая функция RqPA(), отображающая 

разрешения на множество параметров: : 2RqPRqPA P . Также задана новая функция 

params(), отображающая запросы на множество параметров: : 2RqPparams Rq . Схема 

элементов модели приведена на рис. 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Схема элементов новой модели безопасности 

 

Полученная модель безопасности позволяет разграничивать доступ 

с использованием не только пути запроса (URI), но и параметров запроса. 

Дополнительное разграничение доступа может быть задано явно с использованием 

функции отображения RqPA() или с помощью специального метаязыка описания 

фильтрации. Данный подход позволяет реализовывать сложные политики разграничения 

доступа в веб-приложениях, в которых разрешения на выполнение операции 

осуществляются на основе контекста из набора параметров и их значений. Созданная 

модель не ограничивается фиксированным набором параметров, а предусматривает 

динамическое изменение данного набора в зависимости от выполнения заданных условий. 

Полученная модель безопасности позволяет повысить защищенность современных веб-

приложений за счет более гибкого разграничения доступа и может быть использована для 

решения широкого круга задач. 

Выполнены исследования, направленные на снижение риска киберугроз за счет 

привлечения методов анализа больших данных. Источником данных для анализа являлись 

журналы прокси-сервера – посредника по доступу пользователей в Интернет и журналы 

работы www-серверов. Цель работы – исследование возможности группировки 

потребителей Интернет-ресурсов и выявления проблемных групп, характеризующихся 

аномальной активностью. Выявление аномалий может свидетельствовать об активности 

компьютерных вирусов, утечках информации и прочих угрозах кибербезопасности 

организаций.  В Институте вычислительного моделирования СО РАН длительное время 

ведется работа по сбору и анализу информации о попытках атак на различные сервисы 

ФИЦ КНЦ СО РАН. Анализ такой информации помогает оценить степень риска и 
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выработать эффективные способы противодействия обнаруженным угрозам. Как правило, 

большинство источников угроз находится за внешним периметром защищаемой сети. 

Вместе с тем, существует достаточно существенная угроза безопасности из внутреннего 

периметра сети – вирусы, распространяющиеся через мобильные носители информации и 

электронные гаджеты, получающие доступ ко внутренней сети. Как правило, зараженный 

компьютер производит некоторые действия в сети, в том числе пытается получить доступ 

во внешний мир. Такие устройства и программы не имеют информации о 

регламентированных способах доступа в сеть, и их можно выявить и обезвредить с 

помощью анализа аномальных потребителей. В качестве исходных берутся данные, 

содержащие ошибки доступа к Интернет-ресурсам из журналов прокси-сервера за каждый 

день его функционирования в течение месяца. Общий объем данных составляет около 10 

Гигабайт, а количество обрабатываемых запросов около сотни миллионов, что позволяет 

говорить об области Big-data. В каждой строке журнала содержится информация о запросе 

пользователя прокси-сервера: тип, время, URL-адрес, метод доступа, имя пользователя. 

На основе этих данных, для каждого идентифицированного источника можно вычислить 

такие показатели, как: время начала запросов, длительность работы источника, частота 

запросов, показатели доступа к различным ресурсам. После нормализации всех 

характеристик данные можно представить в виде многомерного пространства, в котором 

каждая координата – значение показателя. Размерность пространства равна количеству 

анализируемых показателей и в нашем случае составляет порядка нескольких сотен. 

Анализ такого пространства возможен только с помощью автоматических методов 

кластеризации. Для разбиения на группы применяется метод иерархической 

кластеризации (рис. 1.7). Обнаружение аномальных источников возможно, как визуально, 

так и с помощью выделения одиночных наиболее удаленных элементов. Перспективным 

представляется создание автоматизированной системы подготовки и анализа данных, а 

также разработка типовых решений по противодействию обнаруженным угрозам. 

Традиционно проводился мониторинг кибербезопасности корпоративной сети ФИЦ КНЦ 

СО РАН и развитие систем безопасности интернет-сервисов. Апробирован и применен 

новый метод противодействия попыткам подбора паролей к интернет-сервисам, что 

позволило уменьшить количество попыток подбора паролей с нескольких десятков тысяч 

до нескольких сотен (рис. 1.8).  
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Рисунок 1.7 – Дендрограмма иерархической кластеризации источников 

 

 

Рисунок 1.8 – Анализ попыток подбора паролей и источников угроз с помощью системы 

обнаружения аномалий 

 

Проанализированы наиболее эффективные подходы к контролю и управлению  

сетевой инфраструктурой, представленные в «библиотеке информационно-технической 

инфраструктуры» (ITIL – IT Infrastructure Library), объединившей в себе доказавшие свою 

эффективность практики, применяемые в управлении ИТ-компаниями. Описаны базовые 

элементы инфраструктуры сети ФИЦ КНЦ СО РАН. В качестве основных 

информационных систем приняты система электронной почты и прокси-сервер для 

контроля доступа пользователей к сети интернет. В свою очередь, пользователи на 

рабочих местах могут использовать персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

сетевые хранилища и различные персональные переносные устройства. Была разработана 

информационная модель необходимых инфраструктурных объектов и перечень их 

атрибутов. Согласно ITIL, одним из хороших решений для контроля за подобной 
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инфраструктурой является база данных управления конфигурациями (CMDB). Для 

рассмотренной выше инфраструктуры и набора данных предложено реализовать CMDB в 

виде веб-сервиса (рис. 1.9), учитывающего необходимые особенности. Помимо хранения 

информации данное решение должно в автоматическом режиме изменять конфигурацию 

сетевого оборудования и манипулировать учётными данными пользователей на 

информационных системах. Например, при добавлении в сервис новых учётных записей 

пользователя прокси-сервера они автоматически добавляются в его конфигурацию, 

исключая необходимость дополнительных манипуляций со стороны администратора.  

 

 

Рисунок 1.9 – Пример интерфейса CMDB 

 

Предложенный вариант CMDB сервиса позволяет вести учёт ресурсов 

информационно-технической инфраструктуры и контролировать её актуальную 

конфигурацию, что уменьшает вероятность ошибок администрирования, которые могут 

привести к уязвимостям в информационной безопасности предприятия. Данный сервис 

при необходимости можно адаптировать для использования с существующими ИТ 

сервисами такими, как службы поддержки для ускорения обработки запросов 

пользователя, так и в системы управления информационной безопасностью (SIEM), 

предоставив тем самым информацию о пользователях и устройствах. 
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2 Непараметрические системы принятия решений в условиях неоднородных данных 

малого объёма 

В разделе представлены результаты за отчетный период по блоку 

«Непараметрические системы принятия решений в условиях неодно-родных данных 

малого объёма».   

Ответственный исполнитель д.т.н. Лапко А.В. 

 

2.1 Разработка непараметрических алгоритмов распознавания образов и моделей 

стохастических зависимостей в условиях малых выборок 

Разработана методика построения линейных и нелинейных непараметрических 

коллективов решающих функций в задачах распознавания образов и восстановления 

стохастических зависимостей в условиях малых выборок. Подобные условия встречаются 

при исследовании медико-биологических, экологических и социально-экономических 

объектов, что обуславливается нестационарностью объекта исследования, высокой 

стоимостью и сложностью получения необходимой информации. Предлагаемые системы 

обеспечивают эффективную обработку информации большой размерности, когда 

отношение «объем/размерность» обучающих выборок мало. 

Идея предлагаемого подхода при синтезе непараметрических систем принятия 

решений в условиях малых выборок состоит в выполнении следующих действий: 

– в соответствии со спецификой решаемой задачи осуществить декомпозицию 

исходного пространства признаков  kvxx v ,1,   на их наборы   mjjx ,1,  ; 

– в пространствах набора признаков   mjjx ,1,   по имеющимся обучающим 

выборкам построить частные непараметрические решающие функции либо правила 

  jxj , mj ,1  и осуществить их оптимизацию по коэффициентам размытости 

ядерных функций в режиме «скользящего экзамена»; 

– осуществить интеграцию частных решающих функций в форме линейного либо 

нелинейного коллектива    mjjxj ,1,  . 

В частности, линейный коллектив непараметрических регрессий   jxy jj  , 

mj ,1  запишется в виде 

  



m

j
jj txy

1

, где 
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jW  – оценка среднеквадратической ошибки аппроксимации искомой зависимости с 

использованием частной модели   jxj , mj ,1 . 

В нелинейном коллективе обобщение частных моделей   jxj , mj ,1  на основе 

обучающей выборки    niymjjxV ii
j ,1,,,1,   осуществляется с помощью 

непараметрической статистики 

               
  


n

i

m

j

i
jj

n
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i
jj

i jxjxjxjxyy
1 11 1

,, . 

В приведённом нелинейном коллективе преобразование 
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i
jji
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c

jxjx
jxjx , , 

где ядерные функции  u  удовлетворяют условиям положительности, симметричности и 

нормированности; их коэффициенты размытости 0jc  при n . 

В линейном коллективе весовые коэффициенты 
j , mj ,1  частных решающих 

функций определяются путём анализа их показателей эффективности. При синтезе 

нелинейных коллективов задача обнаружения скрытых закономерностей переносится в 

пространство значений частных решающих функций. 

Предложенный подход развит на решение задачи распознавания образов в условиях 

обучающих выборок малого объёма. Ближайшими аналогами рассматриваемых систем 

распознавания образов являются алгебраический подход Ю.И. Журавлева и метод 

комитетов Вл.Д. Мазурова. 

Установлено достоверное преимущество нелинейной непараметрической системы 

классификации над традиционным алгоритмом распознавания образов, что соблюдается 

при малых объёмах обучающих выборок. Обнаружен экстремальный характер 

зависимости оценки вероятности ошибки распознавания образов от количества частных 

решающих правил. По сравнению с традиционным непараметрическим классификатором 

парзеновского типа применение предлагаемой непараметрической системы позволяет в 

1,5 – 3 раза снизить ошибку распознавания образов в условиях малых выборок. 
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Непараметрический нелинейный коллектив моделей стохастических зависимостей в 

условиях малых выборок при значениях отношения n/k<10 имеет более высокие 

аппроксимационные свойства по сравнению с традиционной непараметрической 

регрессией. С ростом объёма обучающих выборок показатели эффективности 

сравниваемых моделей приближаются к сопоставимым. 

Преимущество разработанных систем принятия решений по сравнению с 

традиционными непараметрическими моделями и алгоритмами состоит в возможности 

учёта частичных априорных сведений о виде взаимосвязи между переменными и обходе 

проблем малых выборок за счёт снижения размерности задачи. Их эффективная 

реализация обеспечивается возможностью использования технологий параллельных 

вычислений. 

Задачи дискретизации области значений случайных величин является одной из 

актуальных в математической статистике. Результаты её решения используются при 

оценивании доверительных границ плотности вероятности и проверки гипотез о 

распределениях случайных величин с помощью критерия Пирсона. Известен ряд 

обоснованных методов дискретизации интервала значений одномерной случайной 

величины, которые представлены в работах Sturges H.A., Wang M.P., Shimazaki H., Scott 

D.W. и др. 

Впервые выбор оптимального количества интервала дискретизации двумерной 

случайной величины из условия минимума среднеквадратического отклонения 

регрессионной оценки плотности вероятности ядерного типа обоснован в работе 

Лапко А.В., Лапко В.А. Определено оптимальное количество двухмерных интервалов 

дискретизации  

  nxxpN
2

2121 ,
4

3
 , 

где 
1 , 

2  – интервалы значений случайных величин 1x , 
2x ; n  – объём статистической 

выборки  nixx ii ,1,, 21  ;  21 , xxp  – плотность вероятности случайных величин; значение 

    2121
22

21 ,, dxdxxxpxxp   . 

Оптимальное количество интервалов дискретизации области значений двумерной 

случайной величины зависит от функционала   2

21 , xxpb  . С использованием 

статистики Розенблатта-Парзена  xp  предлагаются две его оценки, установлены условия 

их компетентности. Представление функционала b  в виде оценки  cb2  математического 
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ожидания  21 , xxp  обладает преимуществом по сравнению с     2

211 , xxpcb  . Данное 

утверждение подтверждается выводами асимптотических исследований и результатами 

вычислительных экспериментов восстановления плотности вероятности зависимых 

двумерных случайных величин с нормальными законами распределения. 

Аппроксимационные свойства статистик  cb1
 и  cb2

 снижаются с ростом коэффициента 

корреляции между случайными величинами. Количество интервалов дискретизации 

области значений двумерной случайной величины *N  и по её оценкам с использованием 

статистик  cb1
,  cb2

 совпадают. Этот вывод обосновывается тем, что преимущество 

аппроксимационных свойств  cb2
 над  cb1

 компенсируется в процессе определения 

целых значений количества интервалов дискретизации. Правило Скотта для выбора 

количество интервалов дискретизации менее эффективно по сравнению с 

анализируемыми методами и даёт завышенные результаты, что особенно характерно при 

увеличении коэффициента корреляции и объёма статистических данных. 

Значительные трудности аналитических преобразований при получении формул 

оптимальной дискретизации определяют их дальнейшее развитие на многомерный случай 

с использованием метода аналогий. 

Вычислительная эффективность непараметрических методов принятия решений 

ядерного типа значительно зависит от объёма исходных статистических данных, поэтому 

возникает проблема снижения временных затрат при их оптимизации и применении. 

Для этого разработан быстрый алгоритм выбора коэффициентов размытости 

ядерных функций непараметрической оценки плотности вероятности типа Розенблатта- 

Парзена  xp  и исследованы его свойства. Установлено, что оптимальный коэффициент 

размытости ядерной функции из условия минимума среднеквадратического отклонения 

 xp  допускает представление в виде 

 

   

5/1

5/1

2
25

2

 



















 n

xp

u
c , 

где   – среднеквадратическое отклонение случайной величины x . 

Оптимальные значения *c  коэффициентов размытости ядерных функций 

определяются интегралом от квадрата второй производной восстанавливаемой плотности 

вероятности   
2

2 xp . Зависимость отношения среднеквадратических отклонений 
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    cWcW  от ошибки оценивания   
2

2 xp  имеет экстремальный характер. Если оценка 

коэффициента размытости c  меньше оптимального значения c , то наблюдается более 

значимое увеличение  cW  по сравнению с условием c > c . При двукратном 

увеличении ошибки оценивания функционала   
2

2 xp  отношение     cWcW  не 

превышает значение 1,1. 

Существует семейство плотностей вероятности, для которых значение 

произведения   
2

25 xp  определяется только видом  xp  и не зависит от её параметров. 

Это семейство  xp  характеризуется математическим ожиданием и дисперсией. На этой 

основе разработана методика быстрого выбора коэффициентов размытости ядерных 

функций для непараметрической оценки плотности вероятности. Идея предлагаемого 

подхода состоит в вычислении оптимальных значений коэффициентов размытости 

ядерных функций для непараметрических оценок составляющих тестового семейства 

плотностей вероятности. Они обобщаются при определении c  в процедуре 

коллективного типа. Для найденного значения c  можно определить интервальную 

оценку среднеквадратического отклонения  cW  статистики  xp  от  xp . По 

результатам вычислительных экспериментов данная методика эффективна как при 

наличии нормального закона распределения в семействе тестовых плотностей 

вероятности, так и при её отсутствии. Предлагаемая методика позволяет обойти проблему 

поиска оптимального коэффициента ядерных функций путём минимизации 

статистической оценки среднеквадратического отклонения  xp  от  xp , что требует 

больших временных затрат при обработке данных большого объёма. 

Полученные результаты создают основу широкого применения непараметрических 

оценок плотностей вероятности в прикладных задачах. Они допускают развитие на 

решение проблемы быстрого выбора коэффициентов размытости ядерных функций при 

оценивании многомерных плотностей вероятности. 

На основе непараметрических систем принятия решений разработана 

информационная система NSARSD v. 1.0 для оценивания состояний природных объектов 

по данным дистанционного зондирования. Информационная система имеет следующие 

функциональные возможности: 

– первичная обработка данных дистанционного зондирования, обеспечивающая 

оценивание основных количественных характеристик законов распределения случайных 

величин (математическое ожидание и его доверительное оценивание, 



32 

 

среднеквадратическое отклонение, коэффициенты асимметрии, эксцесса и 

контрэксцесса); 

– проверка гипотез о распределениях многомерных случайных величин с 

использованием непараметрических алгоритмов распознавания образов ядерного типа; 

– оценивание состояния природных объектов по спектральным данным на основе 

непараметрических алгоритмов распознавания образов; 

– пространственное распределение состояний природных объектов по данным 

дистанционного зондирования. 

Разработанные программные средства использованы для оценивания состояния 

древостоев лесных массивов юга Красноярского края по данным дистанционного 

зондирования, полученным с аппарата MODIS/Terra. Каждый элемент земной поверхности 

характеризовался шестью спектральными признаками  61 ,, xxx   в диапазоне длин волн 

(620-1652) нанометров. Результаты применения представлены на рис. 2.1. Предлагаемые 

средства имеют преимущества над программным продуктом ERDAS Imagine по точности 

принятия решений, однако уступают по времени оценивания состояний природных 

объектов. 

 

  

 

Рисунок 2.1 – (а) Снимок территории с аппарата MODIS/Terra. Результаты обработки 

исходного снимка (б) с применением программного продукта ERDAS Imagine и (в) с 

применением информационной системы NSARSD v. 1.0. 

 
Таким образом, предложенные непараметрические алгоритмы распознавания 

образов и модели стохастических зависимостей ядерного типа в условиях малых выборок 

обеспечивают их эффективную обработку, возможность учёта частичных сведений о виде 

восстанавливаемых скрытых закономерностей и использования технологий параллельных 

вычислений. Результаты оценивания формулы оптимальной дискретизации области 

а) б) в) 
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значений двухмерной случайной величины создают основу их обобщения на 

многомерный случай, что имеет важное значение при доверительном оценивании 

плотности вероятности, проверке гипотез о распределениях случайных величин с 

использованием критерия Пирсона и синтезе регрессионной оценки плотности 

вероятности. Быстрые алгоритмы оптимизации непараметрической оценки плотности 

вероятности позволяют значительно сократить время их синтеза и открывают 

возможность развитие предлагаемого подхода при построении решающих правил 

принятия решений на условия статистических данных большого объёма. Разработанная 

информационная система NSARSD v. 1.0 получила государственную регистрацию 

программы для ЭВМ и используется для обработки данных дистанционного 

зондирования природных объектов. 
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3 Разработка методов поиска, классификации и анализа различных структур и 

связей между ними в нуклеотидных последовательностях 

В разделе представлены результаты за отчетный период по блоку «Разработка 

методов поиска, классификации и анализа различных структур и связей между ними в 

нуклеотидных последовательностях».   

Ответственный исполнитель д.ф.-м.н. Садовский М.Г. 

3.1 Разработка новых методов определения длинных и сверхдлинных повторов в 

символьных последовательностях, допускающих малые ошибки (замены) символов 

Разработан алгоритм быстрого поиска повторяющихся подпоследовательностей 

нуклеотидов в одной или нескольких генетических последовательностях. Алгоритм 

позволяет искать не только строго совпадающие подпоследовательности, но и 

подпоследовательности с заданной плотностью локальной погрешности. Под 

погрешностями понимаются несовпадения подпоследовательностей, возникающие как 

следствие удаления символа, вставки символа, либо замены одного символа на другой. 

Алгоритм основан на сравнении специально построенных очень сильно прореженных 

частотных словарей, что позволяет уменьшить число сравнений на 4÷6 порядков; это 

позволяет на несколько порядков ускорить поиск.  

Метод построения таких специалиизрованных частотных словарей состоит в 

следующем. Если ожидаемая длина общей подпоследовательности в двух сравниваемых 

последовательностях 1  и 2  равна N , тогда построим частотный словарь, содержащий 

слова длины  Nl  , выделяемые в последовательности 1  с шагом l . В 

последовательности 2  построим частотный словарь, содержащий слова длины l , но 

выделяемые с шагом длины 1l . Если существует общая подпоследовательность длины 

N , то вне зависимости от того, где именно в 1  и 2  располагается эта общая 

подпоследовательность, всегда с необходимостью найдётся хотя бы одно общее слово в 

указанных словарях.  

Построены две модификации данного алгоритма, позволяющие осуществлять 

приблизительный поиск. Первая модификация осуществляет поиск точных соответствий, 

но допускает малые ошибки при построении расширения от зерна поиска (длины l ) до 

всей подпоследовательности длины N , при котором расширение вправо и влево от зерна 

поиска также проводится по словам длины l  и с шагом длины l , но при этом возможны 

несовпадения в отдельных символах. Критерием остановки является либо превышение 
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локальной плотности ошибок (определяемой в пределах очередного расширения длины l

), либо превышение средней плотности ошибок, определяемой по всей 

последовательности. Вторая модификация включает в себя механизм поиска, 

позволяющий учитывать несовпадения типа indel (вставки и выпадения символов). Эта 

модификация основывается на построении дополнительного частотного словаря, 

содержащего слова длины l , при котором слова подсчитываются со сдвигом на один 

символ на длину интервала l , но сами интервалы располагаются на расстоянии N  

символов один за другим вдоль по сравниваемым последовательностям 1  и 2 .  

Проведены численные эксперименты на геномах бактерий и 13-ой хромосоме 

человека, которые показали эффективность алгоритма. Сравнение алгоритма с BLAST-

подобными алгоритмами показало, что разработанный алгоритм находит существенно 

больше почти повторяющихся подпоследовательностей. Данный алгоритм востребован во 

многих задачах биоинформатики, связанных с выявлением структурных элементов в 

нуклеотидных последовательностях и их анализом. 

Исследована внутренняя структурированность 361 геномов хлоропластов наземных 

растений. Показано, что эта структурированность существенно отличается от ранее 

обнаруженной для бактериальных геномов. Под структурированностью понимается 

кластеризация частотных словарей триплетов отдельных фрагментов генома, 

определяемых регулярным порядком, вне зависимости от функциональной роли того или 

иного участка в 64-мерном пространстве частот триплетов.  

Кластеризация проводилась методом упругих карт для проекции 64-мерного 

пространства в пространство первых трех главных компонент. Было обнаружено, что для 

подавляющего большинства геномов хлоропластов характерна восьмикластерная 

структура. Семь кластеров образуют трехлучевую структуру, у которой в лучах находятся 

точки, соответствующие кодирующим участкам, а в центре – точки, соответствующие 

некодирующим участкам. Восьмой кластер расположен обособленно и содержит точки, 

относящиеся как к кодирующим, так и к некодирующим участкам (рис. 3.1). Наличие 

обособленного кластера отличает геномы хлоропластов от геномов бактерий. В свете 

теории симбиогенеза это может говорить о том, что в ходе эволюции хлоропластов и 

цианобактерий, как генетических изолированных систем, произошла сильная 

дивергенция, отделившая группу цианобактерий как от бактерий, так и от самих 

хлоропластов. Для выявления такой структурированности весь геном покрывался 

(пересекающимися) фрагментами длиной 600 нуклеотидов с шагом в 11 нуклеотидов. 

Затем в соответствии с аннотацией генома из полученного ансамбля фрагментов 
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исключались те, которые содержали кодирующие области либо их части. Оставшиеся 

фрагменты преобразовывались в частотные словари 
)3,3(W , содержащие триплеты, 

выделяемые с шагом в три нуклеотида. Тем самым, каждый фрагмент преобразовывался в 

точку в 63-мерном пространстве и изучалось распределение точек, соответствующих этим 

фрагментам, в указанном пространстве. Использовалась метрика Евклида для 

определения расстояния между точками. 

 

«анфас»     «в профиль» 

Рисунок 3.1 – Типичный вид структуры данных геномов наземных растений в проекциях 

пространства первых трех главных компонент (приведена структура генома 

Nimphaea alba) 

 

Построена и проанализирована простейшая модель транспортных потоков и уровней 

связности транспортной сети Красноярска, предложены параметры, описывающие 

транспортную сеть и позволяющие предсказывать особенности динамики транспортных 

потоков. Проведено имитационное моделирование динамики транспортных потоков и 

уровней загруженности улично-дорожной сети Красноярска в предположении 

оптимального перемещения транспортных средств и минимизации пройденного по 

улично-дорожной сети транспортным средством расстояния. Для построения модели 

использовалась электронная карта улиц, дорог и проездов г.Красноярска, на основании 

которой строился граф транспортной сети. Затем каждое ребро графа получало вес: в 

данной модели в качестве веса использовалась физическая длина участка улицы, 

соответствующего данному ребру графа. Имтационное моделирование транспортных 

потоков строилось на основе анализа большого ансамбля случайно простроенных 

маршрутов, соединяющих некоторые вершины графа; при этом определялся радиус графа 

транспортной сети и из всех случайных реализаций маршрутов исключались те, которые 
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были короче радиуса графа. Для каждой пары вершин строился кратчайший маршрут, 

соединяющий эти вершины. В исследовании рассматривались два варианта: 

топологический (минимизировалось число рёбер в маршруте) и метрический 

(минимизировался суммарный вес рёбер, включённых в маршрут). Потоковые 

характеристики графа транспортной сети определялись как среднее по набору 

построенных маршрутов для наборов конечной и начальной точек, близких друг к другу 

(начальные к начальным, конечные к конечным). Полученные результаты могут 

использоваться при построении модели управления транспортными потоками в 

г.Красноярске. 

Предложен новый способ определения топологии многообразия, приближающего 

большой (более 10
3
) массив многомерных данных. Метод основан на использовании 

специально построенного дополнения конечного дискретного множества («слепка») и 

позволяет выявлять «дефекты» в распределении многомерных данных: области 

пониженной плотности заполнения точками. Проблема приближения многомерных 

данных многообразиями малой размерности осложняется задачей выбора подходящего 

«стартового» многообразия для последующей его «подгонки» под данные. В настоящее 

время не существует сколько-нибудь надёжных и универсальных методов выбора 

начального многообразия, и его выбор осуществляется на основе интуитивных 

представлений исследователя о структуре данных. Одна из ключевых задач здесь – 

определение топологии (например, рода поверхности) приближающего многообразия. 

Именно эту проблему решает предложенный метод. Данный метод важен для анализа 

многих данных, представляющих объекты в исследованиях по биоинформатике, 

статистике, медицинской статистике и анализе big-data. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный период выполнения проекта получены следующие результаты. 

Разработаны методы управления консолидированными данными в интегрированных 

системах территориального и корпоративного управления. Предложена метамодель 

построения унифицированных объектных аналитических моделей источников различных 

форматов, позволяющая преодолеть гетерогенность (разнородность) объединяемых для 

совместного анализа данных. Разработаны и реализованы формальные правила 

построения унифицированных моделей для XML-документов и реляционных баз данных 

на основе анализа исходных схем хранения данных. Выполнено развитие авторского 

подхода к созданию модельно-ориентированных систем на основе управляющих моделей 

предметной области в части формализации этапов построения специализированных 

систем и аналитической обработки консолидируемых данных. Полученные теоретические 

результаты реализованы в виде программной Веб-платформы для построения модельно-

ориентированных систем сбора данных. На базе Веб-платформы, в рамках модельно-

ориентированной системы поддержки гидробиологических исследований Красноярского 

водохранилища, разработан комплекс аналитических моделей, объединяющих 

абиотические, физико-химические и биологические показатели функционирования 

водохранилища. Выполнено развитие методов межсистемной интеграции, 

обеспечивающих стандартизированный обмен данными различных форматов. 

Разработаны методические и программные средства многоэтапной консолидации 

гетерогенных данных, в ходе которой сведения, получаемые от удаленных веб-ресурсов, 

согласуются с данными распределенной отраслевой информационной системы. 

Апробация средств многоэтапной консолидации гетерогенных данных выполнена на 

примере муниципальной автоматизированной системы поддержки муниципальных 

закупок, которая с помощью предложенных методов и алгоритмов согласуется с данными 

общероссийского официального сайта zakupki.gov.ru.  

Выполнены работы по развитию методов аналитической обработки мониторинговых 

данных и формирования комплексных оценок состояния объекта контроля в системах 

информационно-аналитической поддержки территориального управления. Разработана 

обобщенная системная архитектура информационной поддержки процессов управления 

природно-техногенной безопасностью территорий, позволяющая создавать 

мультизадачные проблемно-ориентированные программные комплексы территориального 

управления. Предложенная системная архитектура позволяет определить функционал 

информационно-аналитической системы для разных режимов функционирования и 
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разных уровней управления природно-техногенной безопасностью территорий, 

обосновать выбор программных компонентов и рациональных способов комплексного 

решения задач управления. Системная архитектура положена в основу создания 

элементов комплексной безопасности Красноярского края – разработаны и внедрены 

информационно-аналитические системы поддержки деятельности органов управления 

МЧС России в различных режимах функционирования. Для обеспечения 

информационной поддержки стратегического управления природно-техногенной 

безопасностью территорий разработана иерархическая система аналитических 

показателей, предложен метод интегрального аналитического оценивания природно-

техногенной безопасности территорий, обеспечивающий формирование комплексного 

показателя на основе результатов многомерного аналитического моделирования 

состояния окружающей среды и объектов техносферы. Апробация метода выполнена для 

комплексного оценивания состояния территорий Красноярского края.  

На основе тестовой модели выполнено развитие структуры институционального 

репозитория ИВМ СО РАН, применяемых web-технологий, стандартов и форматов 

метаданных документов и системы их хранения. Для кооперации с внешними ресурсами 

исследованы возможности механизма библиотрансформации, используемого для обмена 

метаданными документов. Исследованы особенности форматов MODS, METS и QDC, 

используемых для преобразования и хранения данных в репозитории без потерь 

информативности. Для улучшения поисковых возможностей репозитория выполнен 

переход на поисковую систему Solr. Исследование возможностей существующих web-

технологий открытых архивов, их адаптация, развитие и внедрение позволяет создавать и 

продвигать собственные ресурсы и результаты исследований, эффективно и согласованно 

влияя на формирование информационной среды Интернет. Институциональный 

репозитарий, формируемый в технологиях архивов открытого доступа, позволяет 

произвести качественный учет и продвижение научных публикаций, обеспечить 

открытость результатов научных исследований для мирового сообщества, повысить 

индивидуальные показатели цитирования. 

Разработаны новые методы поддержки конструирования бортовой аппаратуры 

космического аппарата. Предложен метод построения комплексных имитационных 

моделей, объединяющий различные реализации имитаторов бортовых устройств. 

Разработана база знаний для формирования прецедентов функционирования 

имитационной модели. Разработаны алгоритмы моделирования, описывающие различные 

аспекты функционирования бортовой аппаратуры. На их основе созданы новые методы 

подготовки и проведения автономных и комплексных испытаний. Разработанные методы 
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поддержки конструирования могут применяться для различных видов бортовой 

аппаратуры космических систем. Создание новых универсальных настраиваемых методов 

подготовки и проведения исследований позволяет повысить полноту испытаний бортовой 

аппаратуры, обеспечить качество сборки и производства подсистем космического 

аппарата. Простота и наглядность построения сложных последовательностей 

испытательных процедур, удобство и корректность отображения результатов отвечают 

современным требованиям космического производства. 

Разработаны новые методы, модели и программное обеспечение мониторинга и 

оценки кибербезопасности в информационно-телекоммуникационных системах. 

Разработана модель разграничения доступа на основе параметрической информации для 

создания защищенных веб-приложений. Предложен метод группировки потребителей 

Интернет-ресурсов на основе кластерного анализа для обнаружения и идентификации 

источников киберугроз.  Разработан прототип системы для автоматического обнаружения 

аномалий и детального анализа журналов сетевых служб. Создан прототип базы данных 

управления конфигурациями сетевых устройств для контроля кибербезопасности 

организации. Апробация предложенных решений выполнена на примере ресурсов 

корпоративной сети ФИЦ КНЦ СО РАН. Применение разработанных методов и 

программных продуктов позволяет эффективно выявлять и противодействовать 

киберугрозам на уровне информационно-телекоммуникационным систем организации. 

Разработаны непараметрические алгоритмы распознавания образов и моделей 

стохастических зависимостей, обеспечивающие эффективную обработку информации в 

условиях малых выборок. Предложены модификации метода оптимальной дискретизации 

области значений двумерной случайной величины на основе анализа асимптотических 

свойств регрессионной оценки плотности вероятности, что является одной из актуальных 

задач математической статистики. Разработаны процедуры оценивания нелинейного 

функционала от плотности в формуле расчёта оптимального количества интервалов 

дискретизации. Полученные результаты открывают возможность их обобщения на 

многомерный случай на основе использования метода аналогий. Обоснован и разработан 

быстрый алгоритм оптимизации одномерной непараметрической оценки плотности 

вероятности типа Розенблатта-Парзена, обеспечивающей сокращение временных затрат 

при её синтезе. На основе непараметрических систем принятия решений разработана 

информационная система NSARSD v. 1.0 для оценивания состояний природных объектов 

по данным дистанционного зондирования. 

Для задач биоинформатики разработан алгоритм быстрого поиска повторяющихся 

подпоследовательностей нуклеотидов в одной или нескольких генетических 
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последовательностях, позволяющий находить существенно больше почти совпадающих 

подпоследовательностей по сравнению с BLAST-подобными алгоритмами. Выполнено 

исследование внутренней структурированности 361 геномов хлоропластов наземных 

растений с использованием кластеризации частотных словарей триплетов отдельных 

фрагментов генома, определяемых регулярным порядком вне зависимости от 

функциональной роли того или иного участка. Анализ внутренней структурированности 

геномов выявил типичную структуру, присущую именно хлоропластам и существенное 

отличие такой структуры от структуры геномов бактерий, полученных аналогичными 

методами. Построена и проанализирована простейшая модель транспортных потоков и 

уровней связности транспортной сети Красноярска с учетом параметров, описывающих 

транспортную сеть и позволяющих предсказать особенности динамики транспортных 

потоков. Полученная модель может использоваться как основа при построении модели 

управления транспортными потоками в г.Красноярске. Предложен новый способ 

определения топологии многообразия, приближающего большой (более 10
3
) массив 

многомерных данных на основе специально построенного дополнения конечного 

дискретного множества. Новый метод важен для анализа многих данных, 

представляющих объекты в исследованиях по биоинформатике, статистике, медицинской 

статистике и анализе big-data. 

 

План работ по проекту выполнен полностью на высоком научном уровне, что 

подтверждается публикациями коллектива исполнителей проекта в ведущих 

рецензируемых отечественных и зарубежных научных изданиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Выписка из плана научно-исследовательских работ на 2019 год 

 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

1. Разработка и реализация методов 

интеллектуализации аналитической 

обработки данных в интегрированных 

системах территориального и 

корпоративного управления. Разработка 

методов поддержки конструирования 

программно-аппаратных комплексов 

бортовой аппаратуры космических 

аппаратов. 

1. Метод построения многомерной 

аналитической модели состояния сложных 

объектов и систем на основе формального 

описания закономерностей. Метод и 

алгоритмы формирования унифицированного 

представления структуры межсистемного 

обмена данными с учетом вариативности 

форматов. Алгоритмические и программные 

средства построения прикладных систем на 

базе интерактивной веб-среды. Развитие веб-

технологии  функционирования архивов 

открытого доступа. Анализ актуальных угроз 

кибербезопасности корпоративной сети, 

новые формальные модели безопасности и 

методы защиты. Методы анализа результатов 

испытаний бортовой аппаратуры командно-

измерительной системы космического 

аппарата по прецедентам имитационной 

модели. 

2. Разработка и исследование быстрых 

алгоритмов оптимизации 

непараметрических решающих правил 

ядерного типа в условиях статистических 

данных большого объёма. 

2. Быстрые алгоритмы оптимизации 

непараметрических решающих правил 

ядерного типа и их свойства. Апробация при 

обработке данных дистанционного 

зондирования Земли. 

3. Изучение структурированности 

генетических данных больших и сверх-

больших объёмов. 

3. Методы выявления особенностей 

структурирования и связей выделенных 

структурных единиц с биологическими 

свойствами носителей генетической 

информации (таксономия, функция и т.п.). 

Проведение вычислительных экспериментов. 

 


