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Аннотация 

Рассматривается возможность применения интеллектуальной автоматизированной системы сбора и руб-
рикации целевой информации (ИАС СРЦИ) для осуществления маскирования информационных интересов 
должностных лиц. Предложена структура модулей, из которых должна состоять ИАС СРЦИ.  
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Введение 
 

Одной из важных и неотъемлемых частей информационного обеспечения должностных лиц раз-
ведки являются процессы поиска, отбора и рубрикации [1] целевой информации полученной из про-
странства глобальной сети интернет. Особенно остро вопросы поиска, отбора и автоматического смыс-
лового рубрицирования целевой информации стоят в настоящее время, в условиях динамичного изме-
нения военно-политической обстановки и её факторов, когда многократно вырос и перечень информа-
ционных агентств и порталов, и объёмы передаваемого ими контента. При этом перечень задач по ин-
формационному обеспечению руководства разведки и других заинтересованных федеральных органов 
постоянно растет. 

 
Интеллектуальная автоматизированная система сбора и рубрикации целевой информации 
 
В настоящее время на вооружении соответствующих специальных служб ведущих иностранных 

государств и военно-политических блоков, уже существуют автоматизированные системы, выполняю-
щие такого рода задачи, однако они обладают рядом существенных недостатков. Кроме того к методам 
обработки информации и алгоритмам работы систем такого класса нет открытого доступа.  

Несмотря проведение работ по оснащению ряда специальных частей и органов Министерства обо-
роны РФ автоматизированными системами поиска и анализа информации, их применение носит ини-
циативный и разрозненный характер с задействованием, прежде всего, доступных коммерческих си-
стем, которые не настроены на решение специфических задач поиска, отбора и рубрикации целевой 
информации и реализованы на устаревших статистических методах и алгоритмах разработки 80-90 го-
дов. Кроме того, постоянный мониторинг требуемой информации должностными лицами органов во-
енной разведки может быть отслежен. В результате чего, специальные службы иностранных госу-
дарств, могут применить методы обеспечивающие сокрытие искомой информации или обеспечат под-
лог ложной информации. 

Сложившаяся ситуация затрудняет процессы поиска и отбора целевой текстовой информации из 
пространства глобальной сети интернет, её автоматическое смысловое рубрицирование необходимое 
для удобства анализа и включения полученной информации в процессы принятия решений должност-
ными лицами, в силу возможности раскрыть свои информационные потребности.  

В связи с этим, необходимо разработать превосходящую зарубежные аналоги по точности и опера-
тивности, интеллектуальную автоматизированную систему сбора и рубрикации целевой информации 
(ИАС СРЦИ), полученной из глобальной сети интернет. Её предназначение заключается в непрерыв-
ном мониторинге и обобщение больших объемов текстовой информации полученной из глобальной 
сети интернет, в процессе наблюдения за одиночными информационными потребностями конкретного 
пользователя или группы пользователей.  
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Целью разработки ИАС СРЦИ является маскирование информационных интересов пользователей, 
а также повышение оперативности и точности рубрикации полученной текстовой информации. Авто-
матическую рубрикацию предлагается осуществлять на базе методов и методик смысловой обработки 
слабоструктурированной информации, принципиально отличающихся от доминирующих в настоящее 
время статистических методов, выявлением скрытых семантических взаимосвязей между информаци-
онными признаками всего множества неструктурированных данных с помощью метода ЛСА [2,3,4]. 

ИАС СРЦИ должна включать в себя следующие основные модули:  
– слежения за определенным диапазоном в истории посещения информационных ресурсов web-

пространства; 
– автоматического сбора текстовой информации;  
– кластеризации и рубрикации текстовой;  
– модуль отчетных документов и форм. 
Автоматизация и непрерывность процессов сбора и  рубрикации целевой текстовой информации на 

базе интеллектуальных методов и методик её обработки (лексический, синтаксического и семантиче-
ского анализ) позволит повысить оперативность и точность рубрикации требуемой информации. 

Для обеспечения процесса маскирования информационных интересов пользователей необходимо: 
1. Отследить определенный диапазон в истории посещения информационных ресурсов web-

пространства отобранным пользователем (контролируемым пользователем), т.е. отследить текущую 
или несколько сессий его работы. 

2. Последовательно пройтись по истории сессий, осуществить автоматический сбор текстовой ин-
формации с каждого информационного ресурса.  

3. Произвести кластеризацию с последующей рубрикацией полученной текстовой информации по-
сещенных им web-страниц при помощи методов тематического анализа. 

4. Проанализировать результаты рубрикации. 
5. Сделать вывод об информационной потребности контролируемого пользователя. 
6. Выдать рекомендаций по недопущению возникновения такого рода ситуаций в соответствую-

щих подразделениях.  
 

Вывод 
 

Применение предложенной схемы выявления информационной потребности пользователя позво-
лит не допустить ошибок в работе должностных лиц структурных подразделений, за которыми произ-
водится слежка органами иностранных разведок. 

В качестве рекомендаций можно предложить использовать метод неявного поиска информации, 
заключающийся в формировании не релевантных запросов к системе с целью сокрытия искомой ин-
формации за счет снижения пертинентности. 
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Abstract 
Describes the application of intelligent automated system for the collection and categorization of the target infor-
mation to implement masking of information interests of officials. the structure of modules that should comprise 
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