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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА, 
АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ЗАЩИЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы создания алгоритмического и про-
граммного обеспечения поиска защищенной информации для целей развед-
ки в сети Интернет. Предлагается формирование специализированных по-
исковых запросов с последующим их анализом в соответствии с ключевы-
ми запросам. Приводится пример работы программного обеспечения. 
Ключевые слова: автоматизированная система, защита информации, про-
грамма, деловая разведка. 

 

Введение 
 

В современном мире все больше юридических и физических лиц оставляют 
за собой цифровой след в сети Интернет. Какую бы деятельность ни вела более-
менее известная компания или личность, информация об этой деятельности рано 
или поздно, полностью или частично попадает во Всемирную сеть. Сам факт на-
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личия такой информации в открытом доступе  вызывает интерес у конкурентов 
рассматриваемого лица, его партнеров, а также и других лиц или структур. Поня-
тия «деловая разведка», «конкурентная разведка» становятся применимыми и к 
сети Интернет, возникают задачи сбора актуальной и достоверной информации во 
Всемирной сети о каком-либо лице, ее анализе и принятии на этой основе опти-
мальных решений [1].  

В настоящее время существует множество поисковых машин в сети Интер-
нет, способных по запросу аналитика выдавать достаточно большие массивы 
данных по интересующей аналитика организации или фирме. Однако найденную 
информацию нужно еще и проанализировать, отсеять лишнее, выбрать наиболее 
значимое. При увеличении объема найденной информации сделать эту работу че-
ловеку за достаточно короткий срок и качественно становится сложнее. Часто не-
обходимо хранить найденную информацию в базе данных, так как в Интернете со 
временем она может измениться или исчезнуть вовсе. К этой сохраненной ин-
формации можно обратиться позднее, изучить ее более подробно, – например, по 
новым, усовершенствованным алгоритмам. На основе проведенного анализа не-
обходимо принять оптимальное решение, что не всегда легко сделать человеку 
самостоятельно [2]. Из сказанного следует, что необходимо разработать про-
граммное обеспечение, помогающее аналитику решить поставленные выше зада-
чи. 

Различные модификации ПО, решающего нашу задачу, уже существуют, но 
эти продукты либо закрыты от «лишних глаз», либо очень дорого стоят, либо не 
решают всего перечня поставленных задач. Возникает необходимость разработки 
нового ПО для деловой разведки [3,4]. 

Целью данной работы является разработка системы поиска, анализа и обра-
ботки информации, находящейся в открытом доступе в сети Интернет. Система 
должна быть ориентирована на русскоязычный контент, иметь возможность ра-
ботать на различных платформах (Windows, Unix) и в сетях с различной тополо-
гией. Система должна быть реализована таким образом, чтобы ее легко можно 
было модернизировать, добавлять новые модули, внедрять новые алгоритмы ана-
лиза и принятия решений. В системе следует иметь надежную систему хранения 
информации, а также подсистему для удобной и быстрой обработки этой инфор-
мации. Следует также уделить внимание безопасности, в частности при взаимо-
действии клиентской и серверной частей нужно разработать и внедрить алгорит-
мы для безопасной авторизации клиента на сервере, исключающей возможность 
перехвата пароля злоумышленником или подмену сессии. 

 
Требования к клиентской части автоматизированной системы 

Клиент взаимодействует с ядром через открытый на сервере ядра порт кли-
ента. Клиент посылает ядру параметры поиска, анализа, решений, данные слова-
рей (для заполнения словарей), получает от ядра результаты поиска, анализа, 
принятых решений, данные словарей (для просмотра словарей). Потенциально 
возможна также посылка других запросов ядру и получение от него соответст-
вующих ответов, необходимость в этом может появиться при дальнейшей разра-
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ботке. 
Клиент не предназначен для сложных вычислений и обработки больших 

объемов данных, он нужен лишь для формирования запросов пользователем, по-
сылки этих запросов ядру и визуального отображения результатов запросов поль-
зователю. 

Клиентов может быть неограниченное количество K, каждый из которых 
может взаимодействовать только с одним из N ядер, и только с ним. 

Если клиенту требуется получить данные от сервера базы данных, он дол-
жен делать это через ядро, используя запросы специального формата. 

Клиент должен предоставлять пользователю удобный и интуитивно-
понятный визуальный интерфейс.  

 
Требования к серверной части автоматизированной системы 

Ядро физически находится на той же ЭВМ, что и хранилище html-страниц 
(далее – хранилище) для более быстрой и эффективной обработки этих страниц, 
представляющих в совокупности большой объем данных. Описанная в данном 
пункте ЭВМ далее называется «сервер ядра». 

Серверов ядра может быть определенное количество N, каждый сервер ядра 
взаимодействует с одним общим сервером базы данных. 

Ядро взаимодействует с клиентом по правилам с использованием запросов 
специальной формы. 

Получая от клиента запрос на поиск и параметры поиска, ядро посылает за-
прос в Интернет поисковым машинам по переданным клиентам параметрам. От 
поисковых машин приходят страницы со ссылками на найденные ресурсы (далее 
– ссылки) и краткое описание о найденных ресурсах (далее – краткое описание). 
Из ссылок формируется список ссылок.  

В зависимости от параметров запроса, переданных от клиента, ядро может 
удалить из общего списка ссылок, полученного в предыдущем пункте, ненужные 
ссылки, проанализировав краткое описание по определенным алгоритмам анали-
за. 

По каждой ссылке из списка ссылок ядро запрашивает в Интернете страни-
цу, получает ее и записывает в хранилище в виде отдельного файла с уникальным 
именем. Информация о том, какая страница в хранилище была получена по кон-
кретной ссылке, передается на сервер базы данных и сохраняется там. Процесс 
связывания страницы с ее ссылкой в Интернете назовем «индексация хранилищ». 

Получая от клиента запрос на анализ и параметры анализа, ядро запрашива-
ет у сервера базы данных список страниц хранилища, удовлетворяющих парамет-
рам запроса. Каждая страница анализируется ядром по определенным алгоритмам 
анализа. Результаты анализа передаются клиенту и серверу базы данных для их 
долговременного хранения. 

В ядро должна быть заложена потенциальная возможность выполнять дру-
гие запросы клиента, необходимость в которых может появиться при дальнейшей 
разработке. Также необходимо предусмотреть потенциальную возможность пере-
сылки и получения другой информации в сервер базы данных, пока не рассмат-
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риваемой в данном документе. 
Сервер БД реализован на СУБД MySQL, взаимодействие ядра с сервером 

БД происходит через порт, который открывает MySQL-сервер для доступа к не-
му. Сервер БД в системе является единственным, напрямую с ним взаимодейст-
вуют только ядра.  

Схема работы автоматизированной системы представлена на рис. 1, а кон-
цептуальная модель ядра – на рис. 2. 

 

 
 

Рис.1. Концептуальная схема автоматизированной системы. 
 

Описание работы ядра системы 

Через порт клиента производится взаимодействие ядра с клиентскими про-
граммами. К одному порту ядра может быть одновременно подключено от нуля 
до K клиентов. 

На порт от клиента поступают данные в виде потока байт. Эти данные яв-
ляются строками формата <команда>(<параметры>). Порт клиента должен анали-
зировать эти строки и передавать управление и параметры нужной системе (по-
иска, анализа или принятия решений) или на порт СУБД, в зависимости от ко-
манды, указанной в строке. 

Для реализации возможности заполнения и просмотра словарей клиентом 
от порта клиента к порту СУБД и наоборот передаются данные словарей. 
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Рис. 2. Концептуальная модель ядра автоматизированной системы.  
 

Для сохранения в базу данных связей между наработанным ядром материа-
лом и запросами пользователя параметры запросов пользователя (параметры по-
иска, параметры анализа, параметры решений) от порта клиента должны переда-
ваться в порт СУБД и наоборот. 

Для отображения результатов работы систем поиска, анализа и принятия 
решений данные из них должны передаваться в порт клиента. 

Система поиска принимает параметры поиска и посылает их через Интер-
нет-порт поисковым машинам Интернета в качестве параметров запроса. Полу-
ченные от поисковых машин страницы сохраняются системой поиска в хранили-
ще html-страниц. Содержимое хранилища системой поиска индексируется и ре-
зультаты индексирования (результаты поиска) отправляются на порт СУБД. 

Система поиска принимает параметры поиска от порта клиента, таким об-
разом, обрабатывая запросы пользователя. Результаты поиска передаются на порт 
СУБД (для их хранения) и в некоторых случаях – на порт клиента (для отображе-
ния результатов поиска). 

Система поиска принимает параметры поиска от системы анализа, таким 
образом, находя в Интернете дополнительные сведения для анализа. Результаты 
такого поиска пересылаются системе анализа. 

Система поиска в зависимости от алгоритма поиска может отправить пара-
метры анализа системе анализа для предварительного отсеивания ненужных 
страниц, – например, по их краткому описанию, выдаваемому поисковыми ма-
шинами, чтобы загружать их из Интернета и не «засорять» ими хранилище. 
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Система поиска должна работать в многопоточном режиме – одновременно 
должны обрабатываться несколько запросов от разных источников. 

Загрузка страниц должна производиться в многопоточном режиме, т. е. од-
новременно должны загружаться и обрабатываться сразу несколько страниц, что-
бы оптимально использовать Интернет-порт и время. 

Система анализа. 
Система анализа получает параметры анализа, в зависимости от них выби-

рает алгоритм анализа и производит необходимые расчеты, используя данные, 
накопленные в хранилище html-страниц. Для ориентирования по хранилищу ис-
пользуются индексные данные (результаты поиска). 

Система анализа принимает параметры анализа от  порта клиента, тем са-
мым выполняя задачу анализа, поставленную пользователем системы. Результаты 
такого анализа передаются на порт клиента (пользователю) и на порт СУБД (для 
дальнейшего хранения). 

Система анализа принимает параметры анализа от системы поиска. Резуль-
таты такого анализа направляются напрямую системе поиска. 

В случае возникновения потребности в поиске дополнительной информа-
ции система анализа может посылать параметры поиска системе поиска. 

Система анализа может принимать параметры анализа от системы принятия 
решений. Результаты такого анализа отправляются напрямую системе принятия 
решений. 

Работа системы анализа должна проводиться в многопоточном режиме – 
одновременно должны обрабатываться несколько запросов от разных источников. 

Один из алгоритмов анализа предполагает использование словарей. По это-
му алгоритму страницы в хранилище группируются по категориям, в зависимости 
от того, какие слова из каких категорий встречаются на той или иной странице 
чаще всего. Данные словарей передаются в систему анализа из порта СУБД. 

Система обработки данных.  
Система принятия решений принимает параметры решений, в зависимости 

от них выбирает алгоритм принятия решений и, используя данные, накопленные 
в БД в результате работы системы анализа (результаты анализа), выбирает наибо-
лее важные решения.  

Система принятия решений принимает параметры решений от порта клиен-
та, тем самым выполняя задачу принятия решений, поставленную пользователем. 
Принятые системой решения передаются на порт клиента (пользователю) и на 
порт СУБД для последующего хранения. 

В случае возникновения потребности в дополнительном анализе система 
принятия решений может передавать параметры анализа системе анализа. 

Система принятия решений должна работать в многопоточном режиме – 
одновременно должны обрабатываться несколько запросов от разных источников. 

Описание концептуальной модели базы данных. 
На рис. 3 представлена концептуальная модель БД. У каждой таблицы есть 

первичный ключ для уникальной идентификации записи таблицы (на рис.3. на-
звания этих полей обозначены жирным шрифтом). На этапе реализации будет 
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представлена физическая модель, основанная на концептуальной, но упрощенная 
и нормализованная. 

 

 
 

Рис. 3. Концептуальная модель базы данных автоматизированной системы. 
 

Алгоритм работы автоматизированной системы 

На первом этапе пользователь при помощи клиентского приложения фор-
мирует поисковый запрос. Данный запрос отправляется на сервер, который, в 
свою очередь, отправляет его поисковым машинам сети Интернет и фиксирует 
его в БД, чтобы в дальнейшем связать с этим запросом найденную по нему ин-
формацию. Поисковые машины передают серверу html-страницы с ссылками на 
ресурсы сети Интернет, удовлетворяющие запрос пользователя. По полученным 
ссылкам ядро системы загружает ресурсы (html-страницы) и помещает их в хра-
нилище на жестком диске. Кроме того, информация о загруженных ресурсах (имя 
файла в хранилище, дата загрузки, ссылка, по которой ресурс загружен из Интер-
нет, и т.д.) записывается в БД. 

Перед тем как анализировать страницу, ее следует очистить от тегов, для 
этого необходимо применить алгоритм парсинга, после работы которого получа-
ется «чистый» текст. Из полученного текста выделяются слова, от слов отбрасы-
ваются окончания (при помощи специализированного алгоритма), полученные 
слова вместе с их первоначальной формой записываются в БД. После выделения 
слов подсчитывается частота их повторения в тексте, что также фиксируется в 
БД. Зная ключевые слова, можно выделить ключевые предложения в тексте, эти 
предложения будут результатом анализа и будут переданы в клиентское прило-
жение пользователю.  

Можно пойти дальше и применить другие алгоритмы анализа и принятия 
решений, но все они так или иначе будут основаны на выделенных из текста сло-
вах, поэтому описанные выше шаги являются фундаментальными для автомати-
зированной системы, и, реализовав их, можно двигаться дальше, совершенствуя 
систему и расширяя ее возможности. 
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Рис. 4. Алгоритм работы автоматизированной системы. 
Ядро системы должно обрабатывать множество клиентских приложений 

пользователей (через одно клиентское приложение подключается один пользова-
тель). Каждый клиент может посылать множество различных запросов на поиск и 
анализ, объединенных контекстом каких-либо задач, поставленных перед пользо-
вателем. Для реализации таких связей была предложена объектная модель, изо-
браженная на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Объектная модель ядра автоматизированной системы. 
 

Каждый клиент подключается к единственному объекту «сервер», который 
проводит процедуру авторизации пользователя, использующего клиент (проверка 
логина и пароля). В случае если авторизация успешна, сервер ищет для клиента 
объект «сессия», помеченный его персональным идентификатором (логином), 
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среди списка активных сессий. Если объект «сессия» для данного клиента найден, 
сервер связывает клиента с этой сессией (разрешает передачу команд от клиента к 
сессии), в противном случае создает новый объект «сессия»,  помечает его логи-
ном пользователя и также проводит связывание. 

По своей сути объект «сессия» является непосредственным исполнителем 
команд конкретного пользователя, а объект «сервер» лишь решает, какая сессия 
исполняет команды определенного пользователя. 

Каждый пользователь может делить множество своих задач на так называе-
мые проекты (например, проект «ТУСУР», проект ООО «Рога и копыта»). В кон-
тексте каждого проекта может выполняться множество запросов (например, в 
рамках проекта «ТУСУР» пользователя интересует информация по каждому из 
его факультетов и он формирует множество соответствующих запросов). Таким 
образом, в контексте каждого объекта «сессия» может порождаться множество 
объектов «проект», которые, в свою очередь, порождают объекты «запрос». 

Объект «проект» нужен лишь для группировки запросов пользователей. 
Объект «запрос» выполняет соединение с поисковыми машинами в Интернете, 
получает от них ответ, загружает ресурсы в хранилище, записывает информацию 
о них в БД и т.д. По сути, объект «запрос» выполняет основную работу по поиску 
и хранению информации, объекты других типов лишь распределяют задачи меж-
ду объектами «запрос». 

 
Пример работы системы и обработки данных 

После загрузки страниц из сети Интернет их необходимо очистить от html-
тегов, чтобы упростить анализ.  

Задача очистки от тегов решается в системе при помощи алгоритма, нахо-
дящего пары символов «<» и «>», следующих друг за другом, и удаляющего со-
держание между ними. На рис. 6 показан результат работы алгоритма. 

 

 
 

Рис. 6. Результат работы алгоритма по очистке текста от html-тегов. 
 

После очистки от html-тегов текст анализируется методом Зипфа [5]. Дан-
ный алгоритм выделяет все слова, находящиеся в тексте, и ранжирует их по ко-
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личеству встречаемости (ось абсцисс на рис. 7).  
После ранжирования отсеиваются все слова, встречающиеся чаще некото-

рого заданного порогового значения K1, а также слова, встречающиеся реже не-
которого заданного порогового значения К2, в результате остаются только значи-
мые слова (рис. 8). Пороговые коэффициенты K1 и K2 определяются опытным 

путем.  
В реализованной системе коэффи-

циент K1 был принят равным нулю в со-
ответствии с графиком рис. 7, а коэффи-
циент К2 соответствовал рангу – с часто-
той 50% от максимальной. На рис. 8. 
представлен результат работы алгоритма 
Зипфа по запросу «ТУСУР». Из рисунка 
видно, что однокоренные слова, такие 
как «ТУСУР» и «ТУСУРа», определяют-
ся системой как разные слова. Чтобы 
увеличить точность анализа, необходимо 
избавиться от окончаний в словах, для 
этого был реализован алгоритм стримин-
га слов русского языка. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Значимые слова, выделяемые алгоритмом Зипфа по запросу «ТУСУР». 
 

Рис. 7. Значимые слова, выделяемые 
алгоритмом Зипфа. 
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Данный алгоритм отсекает все возможные окончания слов, эти окончания 
определены в алгоритме при помощи регулярных выражений. По сути, алгоритм 
использует «словари» с окончаниями и просто обрезает слово, если его окончание 
есть в «словаре».  

Зная ключевые слова, можно выделить ключевые предложения из множест-
ва текстов, найденных по запросу.  

По ключевым предложениям пользователь может получить основную ин-
формацию, соответствующую его запросу.  

На рис. 9. представлен ответ сервера БД на запрос – упорядоченный по час-
тоте список всех ключевых слов в контексте запроса «ТУСУР». 

 

 
 

Рис. 9. Результат работы алгоритма, отбрасывающего окончания у ключевых слов, 
выделенных по запросу «ТУСУР». 

 

Если отправить серверу БД запрос «select predl from predls where idresults in 
(select idresults from results where idquery=1) order by rate DESC», будут показаны 
все ключевые предложения, упорядоченные по рейтингу в контексте запроса 
«ТУСУР».  
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На рис. 10. отображены первые предложения из данного списка. 
 

 
 

Рис.10. Результат работы алгоритма, выделяющего ключевые 
предложения по запросу «ТУСУР». 

 
Заключение 

С опорой на построенную концептуальную модель была разработана сис-
тема поиска, анализа и принятия решений на основе информации, находящейся в 
открытом доступе в сети Интернет. Система ориентирована на русскоязычный 
контент, имеет возможность работать на различных платформах (Windows, Unix) 
и в сетях с различной топологией. Система реализована таким образом, что ее 
можно модернизировать, добавлять новые модули, внедрять новые алгоритмы 
анализа и принятия решений. В системе организована подсистема хранения ин-
формации, а также подсистема для удобной и быстрой обработки этой информа-
ции.  

В системе внедрены следующие решения: получение от известных поиско-
вых машин ссылок на ресурсы (подсистема поиска); массовая загрузка и сохране-
ние ресурсов из сети Интернет, их индексирование (подсистема хранения); очи-
стка от тегов html-страниц; выделение слов из текста, определение ключевых 
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слов; отделение окончаний от слов; выделение предложений из текста, определе-
ние ключевых предложений. 

По результатам тестирования можно заключить, что система без ошибок 
справляется с возложенными на нее задачами. Анализ одной страницы в среднем 
занимает не более одной секунды на компьютере с процессором Intel Pentium M 
1,7 ГГц, ОЗУ 2 Гб, операционной системой Windows XP. Учитывая, что скорость 
доступа в Интернет 100 Мбит/сек, поиск, загрузка и анализ всей информации, 
предоставляемой поисковой машиной «Яндекс» по запросу «ТУСУР», занимает 
не более 10 минут. 
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На этом форуме обсуждаются научные публикации, связанные с применением матема-
тических моделей в управлении сложными (большими) системами. Для размещения новой 
публикации воспользуйтесь ссылкой "Подать статью" сверху. С помощью той же ссылки 
подаются статьи для публикации в сборнике "Управление большими системами". Все по-
даваемые в сборник статьи автоматически публикуются в этой Интернет-конференции, но 
можно подать статью в конференцию, не подавая ее в сборник. 

Появление статьи в Интернет-конференции не говорит о том, что она опубликована 
или будет опубликована в сборнике "Управление большими системами". Статьи в Интер-
нет-конференции публикуются в первоначальной авторской редакции. Изменения, вноси-
мые в статью редколлегией сборника в процессе ее рассмотрения, не отображаются авто-
матически в Интернет-конференции. Авторы статей могут внести соответствующие изме-
нения вручную, разместив ответ на сообщение со своей статьей в Интернет-конференции. 
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