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Аннотация
Рассмотрена возможность использования в автоматизированной системе противодействия преступлениям террористической направленности экспертных систем для анализа признаков подготовки террористических актов и автоматизированной оценки уровня угрозы. Представлен перечень признаков подготовки террористических актов, содержащих
информацию о фактах подготовки, объектах воздействия и времени проведения. Предложены модели формирования
базы знаний экспертной системы, включающие генерацию случайным образом комбинации значений признаков и соответствующие им оценки угроз, установленные заблаговременно опытными экспертами. Автоматизация оценки угрозы
для реальной обстановки производится путем сравнения значений текущих признаков со значениями признаков в базе
знаний и представления пользователю наиболее близких вариантов. Приведен алгоритм использования экспертной
работы в оперативной работе для оценки реальной угрозы в сложившейся обстановке, а также для расширения базы
знаний и учебно-тренировочных занятий.
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Abstract
The author considers the ability to use expert systems in the automated system of terror threats assessment to analyze
signs of preparation to commission of terrorist acts and to evaluate threating level. The list of signs of terrorist acts
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preparation is submitted. These signs include information about facts of terrorist acts preparation, terrorists’ targets and
the time of the attacks. The models of developing the expert system knowledge base are offered. The models include random
generation of signs and threat assessments corresponding to them. The threat assessments were determined by experienced
experts beforehand. Threat assessment automation under actual conditions is implemented through comparison of current
characteristics values and characteristics values in the knowledge base and showing the most appropriate variants to the
user. The author shows the algorithm of using the expert work in operational activities to assess the real threats in the
current conditions and to expand the experience base and training exercises.
Key words: automated system, expert systems, knowledge base, operative research activities, terror threats.

Введение
Анализ опыта проектирования, создания и использования автоматизированных систем в сфере практического управления выявил ряд проблем, которые необходимо решать на современном этапе. Это создание единого
информационно-функционального пространства, значительное увеличение числа сложных оптимизационных задач, реально улучшающих управление, внедрение средств
поддержки принятия решений и искусственного интеллекта [1, 2, 14, 15, 17].
Искусственный интеллект – это одно из направлений информатики, целью которого является разработка
аппаратно-программных средств, позволяющих пользователю ставить и решать свои, традиционно считающиеся
интеллектуальными, задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве естественного языка [2, 14].
Компьютерная поддержка процесса принятия решений основана на формализации методов [1, 15, 17]:
-- получения объективных (измеряемых) и субъективных (даваемых руководителем или экспертом), исходных
и промежуточных оценок;
-- алгоритмизации самого процесса;
-- анализа ситуации;
-- выработки решения.
Она включает:
-- помощь руководителю при анализе и оценке сложившейся ситуации и ограничений, накладываемых внешней
средой;
-- выявление предпочтений руководителя, т.е. критериальной оценки параметров, формирование методов
оценок ситуации и вариантов решений;
-- генерацию возможных, с точки зрения руководителя, решений, т. е. формирование списка допустимых для
руководителя альтернатив;
-- оценку возможных альтернатив, исходя из предпочтений руководителя и ограничений, накладываемых
внешней средой;
-- согласование решений группы руководителей, если
это необходимо;
-- анализ последствий принимаемых решений и оценку их руководителем;
-- выбор лучшего, с точки зрения руководителя, варианта.
Существуют две группы задач принятия решений. В
задачах первой группы осуществляется анализ заданных

альтернатив. В задачах второй группы находится решающее правило, позволяющее оценить любые альтернативы.
Разработаны многокритериальные методы решения задач,
принадлежащих к первой и второй группам [6].
Многокритериальная теория полезности (MAUT) представляет собой дальнейшее развитие теории полезности.
Методы MAUT имеют аксиоматическое обоснование: вводятся аксиомы и доказывается существование функции
полезности в той или иной форме. Особо важную роль
играют аксиомы (условия) независимости, определяющие, что отношения между частью критериальных оценок альтернатив не зависят от фиксированных значений
по другим критериям. Методы MAUT позволяют определить полезность каждой из альтернатив. Наиболее целесообразно применение этих методов для задач первой
группы с большим числом альтернатив. Широко известен
подход аналитической иерархии (АНР). В соответствии с
этим подходом для заданной группы альтернатив определяются путем попарных сравнений коэффициенты важности критериев, целей (если их несколько), альтернатив
(для каждого из критериев). Общая ценность альтернативы определяется путем суммирования произведений
коэффициентов важности. Одним из первых подходов к
сравнению многокритериальных альтернатив является
подход, основанный на определении бинарного отношения превосходства альтернатив по качеству (outranking
relation). Этот подход реализован в виде совокупности
методов ELECTRE. Методы ELECTRE позволяют определять
для каждой пары альтернатив индексы согласия и несогласия с гипотезой превосходства одной альтернативы
над другой. При заданных уровнях согласия и несогласия
две альтернативы могут находиться в отношениях превосходства, эквивалентности и несравнимости. Последовательное выделение ядер позволяет упорядочить альтернативы по качеству.
Каждый из представленных выше подходов – MAUT,
АНР, ELECTRE – реализован в виде компьютерных систем
поддержки принятия решений, которые широко рекламируются и имеются в продаже. Существует несколько
систем, основанных на MAUT: Logical Decisions, DECAID.
Подход АНР реализован в виде систем EXPERT CHOICE,
MACBETH, REMBRANDT. Существует несколько компьютерных систем, реализующих методы из семейства ELECTRE.
В [5, 13] описаны многочисленные применения методов
MAUT, АНР и ELECTRE.
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Широкое распространение в автоматизации поддержки принятия решений получили экспертные системы
[2, 3, 4, 7, 8].
Экспертная система – это интеллектуальная компьютерная программа, в которой используются знания и
процедуры логического вывода для решения достаточно
трудных задач, требующих для своего решения значительного объема экспертных знаний человека.
В экспертных системах для решения задач на уровне
эксперта-человека широко используются специализированные знания. Термином эксперт обозначается личность,
обладающая экспертными знаниями в определенной области. Это означает, что эксперт имеет знания или специальные навыки, которые неизвестны или недоступны для
большинства людей. Эксперт способен решать задачи, которые большинство людей не способны решить вообще,
или решает их гораздо более эффективно. Ядро экспертных систем образуют базы знаний [2].
База знаний экспертных систем представляет собой
множество решений, полученных экспертами для различных управленческих ситуаций конкретной проблемной
области. В реальной ситуации, описываемой набором признаков, решение находится путем просмотра готовых вариантов из базы знаний и выбора наиболее близких вариантов с дальнейшим их анализом пользователем. В таком
случае пользователь с помощью экспертной системы принимает квалифицированные решения при ограничении на
время в напряженной обстановке на уровне опытных экспертов, привлекаемых к созданию базы знаний и формирующих ее в благоприятных условиях. При создании базы
знаний эксперт во многих случаях не может построить
формализованный алгоритм поиска решения и получает
результаты на основе опыта, глубоких знаний и творческого подхода. Положительный эффект применения экспертной системы будет определяться качеством работы экспертов и объемом базы знаний, подготовленные решения
которой позволяют оценить с приемлемой погрешностью
все возможные состояния проблемной области.

В создании автоматизированных систем управления оперативно-розыскной деятельностью освоен этап использования информационно-справочных и
информационно-расчетных технологий. Следующим шагом повышения качества управления является построение
и использование информационных технологий поддержки принятия решений, в частности экспертных систем.
В оперативно-розыскной деятельности важное место
занимает противодействие преступлениям террористической направленности, основанное на оперативной и
объективной оценке угрозы террористических актов по
результатам анализа совокупности косвенных признаков.
Формирование экспертами содержательной базы знаний
с оценками угрозы для различных сочетаний и значений
косвенных признаков позволит в реальной ситуации оперативному работнику получить квалифицированную поддержку в принятии решений и организации последующих
мероприятий.

1 Состав

признаков подготовки террористических

актов

Уровень угрозы терактов устанавливается на основе
анализа признаков подготовки терактов. Примерный перечень признаков подготовки терактов приведен в таблице 1. Перечень включает типичные признаки, приведенные в научно-технической литературе по вопросам теории
и практики оперативно-розыскной деятельности [12].
Данный список должен быть уточнен и дополнен специалистами на основании собственного опыта работы.
Факт наличия определенной совокупности признаков
позволяет специалистам установить уровень угрозы без
уточнения направленности и сроков проведения терактов. Дополнительная информация, содержащаяся в некоторых признаках, дает возможность определить предполагаемые объекты поражения и примерное время.

Таблица 1

Признаки подготовки терактов
№

Признак

Обозначение

Объект

Время

1

Видео- и фотосъемка объекта

П1

+

–

2

Наблюдение (в т. ч. с применением технических средств: биноклей, телескопов)

П2

+

–

3

Составление схем объекта и путей подхода к нему

П3

+

–

4

Попытка получения данных о системе охраны и обороны объекта

П4

+

–

5

Поиск возможности приобретения, закупка или наличие взрывчатых веществ (их компонентов), средств взрывания, которые могут использоваться при изготовлении самодельных взрывных устройств (СВУ), а также
штатных боеприпасов, включая артиллерийские, и оружия; приобретение
партий электронных часов различных систем, приемников (пейджеров) и
малогабаритных радиостанций

П5

–

–

6

Приобретение автомобилей распространенных моделей отечественного
производства (ВАЗ-2101, 2103, 2106), в первую очередь подержанных,
без нотариального оформления на право пользования

П6

–

–
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7

Уклонение от переоформления приобретенных автомобилей в установленном порядке через РЭО ГИБДД

П7

–

–

8

Пренебрежительное отношение к техническому состоянию, а особенно к
внешнему виду приобретаемого автомобиля

П8

–

–

9

Установка на автомобилях дублирующих, вспомогательных и временных
систем, вызывающих сомнение в их необходимости (топливных, электрооборудования)

П9

–

–

10

Сбор, закупка различных металлических предметов (гаек, болтов, частей
шариковых и роликовых подшипников и т. п.)

П10

–

–

11

Появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки, повышенный и при этом слабомотивированный интерес к определенным аспектам в деятельности объекта возможного проведения террористической акции

П11

+

–

12

Выведывание у окружающих сведений о режиме работы объекта, порядке
доступа на него

П12

+

–

13

Проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий лиц, не
имеющих к ним какого-либо отношения;
оставление лицом или обнаружение в людных местах бесхозных пакетов,
сумок, свертков

П13

+

–

14

Наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов

П14

-

+

15

Высказывания намерений осуществить террористический акт

П15

+

+

16

Попытки изменения внешности, в том числе с помощью грима, накладных
усов, париков, повязок, частая, немотивированная смена верхней одежды. Приобретение необходимых аксессуаров для изменения внешности

П16

-

+

17

Приобретение, наличие документов с разными установочными данными

П17

–

–

18

Предложение выполнить малозначимую работу за солидное вознаграждение: перегон машины, перенос пакета (мешка, свертка и т. д.), передачу
посылки, в том числе пассажирами железнодорожного или автомобильного транспорта

П18

+

+

19

Установление лиц, вынашивающих преступные замыслы

П19

–

–

20

Въезд в страну граждан, причастных к террористическим организациям

П20

–

+

21

Наличие граждан, связанных с намерением совершить теракты

П21

–

-

22

Наличие иностранных граждан, являющихся членами террористических
организаций

П22

–

+

23

Приобретение материалов, используемых для терактов (радиоактивных
материалов)

П23

–

–

24

Кражи радиоактивных материалов с электростанций

П24

–

–

25

Отыскание медицинских изотопов

П25

–

–

26

Использование топливных стержней

П26

–

–

27

Покупка в больших количествах исходных материалов для изготовления
взрывчатки (тротил, алюминиевая пудра, аммиачная селитра)

П27

–

–

28

Получение предупреждений (информации) о проведении теракта

П28

+

+

29

Признаки изготовления средств проведения теракта

П29

–

–

30

Получение информации о готовящихся терактах в результате контроля
телефонных переговоров и информации, передаваемой в телекоммуникационных сетях, поиска на каналах электрической связи

П30

+

+
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31

Попытки проникновения международных террористических организаций
в отдельные регионы РФ

П31

–

–

32

Наличие очагов террористической активности вблизи границ РФ

П32

–

–

33

Наличие в иностранных государствах лагерной подготовки боевиков антироссийской направленности

П33

–

–

34

Финансовая поддержка террористических организаций, действующих на
территории РФ

П34

–

–

35

Распространение идей терроризма через интернет и СМИ

П35

–

–

36

Наличие лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания

П36

–

–

37

Наличие лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших теракты, а также в отношении которых имеются данные об их причастности к
деятельности террористических групп

П37

–

–

38

Наличие лиц, располагающих сведениями или материалами о подготавливаемых или совершенных терактах, способах и обстоятельствах их совершения, либо информация о возможном нахождении указанных лиц

П38

–

–

39

Наличие лиц, в отношении которых осуществляется предварительная оперативная проверка или заведены дела оперативного учета по признакам
подготавливаемого, совершаемого или совершенного теракта

П39

–

–

40

Наличие лиц, привлеченных к административной ответственности и подозреваемых в причастности к терактам

П40

–

–

41

События или действия, создающие угрозу общественной или экономической безопасности РФ

П41

–

–

42

Наличие организаций или структур, используемых в противоправных целях

П42

–

–

43

Наличие лиц, могущих быть причастными к террористическим актам

П43

–

–

44

Сообщения случайных осведомителей о готовящихся терактах

П44

+

+

45

Информация о готовящихся терактах от специальных агентов, внедренных в преступные группировки

П45

+

+

46

Информация о готовящихся терактах от штатных осведомителей

П46

+

+

47

Наличие террористических организаций

П47

–

–

48

Объявление цели и программы действий террористических организаций

П48

+

+

49

Повышенная активность в деятельности террористических организаций

П49

–

+

Примечание: + (–) – в признаке указан (не указан) объект (время) нападения
Объектами терактов могут быть:
-- промышленные предприятия: заводы, фабрики, химкомбинаты и т.д.;
-- электростанции: атомные, тепловые, гидроэлектростанции;
-- склады, арсеналы, базы;
-- железнодорожный транспорт, самолеты;
-- железные дороги, мосты, путепроводы;
-- газопроводы, нефтепроводы;
-- топливные сети, электроэнергетические сети;
-- системы водоснабжения;
-- плотины, дамбы, шлюзы;
-- аэропорты, вокзалы;
-- здания и сооружения жилого, социально-бытового,
культурного назначения;
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-- группы граждан, отдельные лица.
Приближенное время проведения теракта может иметь
следующие значения:
-- меньше 10 суток с момента анализа признаков;
-- от 10 до 20 суток;
-- от 20 до 30 суток.

2 Частные модели базы знаний экспертной системы
Процесс оценки угрозы теракта на основе анализа признаков в полной мере не формализуем, результат
обеспечивается опытом и квалификацией специалистов.
Частичная автоматизация, повышающая оперативность
и обоснованность принимаемых решений, достигается
путем использования методов и средств поддержки при-
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нятия решений. К таким методам, в частности, относятся
экспертные системы, формирующие выводы по базе знаний, построенной экспертами заблаговременно путем исследования некоторого набора оперативных ситуаций,
характеризуемых наличием части признаков из всей совокупности.
Количество рассматриваемых ситуаций ограничивается возможностями экспертов, содержание должно равномерно охватывать все возможные на практике ситуации.
Учитывая это обстоятельство, множество ситуаций допустимо получить посредством случайного выбора:

……………………………………………………………..
где

Если

экспертами установлен вес признаков
βj, j = (1, n), то используется взвешенное евклидово расстояние:

Аналогично можно учесть количество проявлений
признаков ωj, j = (1, n):

Ui – уровень угрозы теракта при i-й ситуации;
r(0, 1) – выбор случайного значения 1 (соответствую-

щий признак подготовки теракта в данной ситуации имеется) или 0 (признака нет);
Пji – значение j-го признака в i-й ситуации.
В реальной ситуации Ср, описываемой подмножеством
признаков П(р)

оценка уровня угрозы с использованием базы знаний
производится следующим образом с использованием евклидова расстояния между ситуациями:

Чем больше объем подготовленной экспертами базы
знаний, тем точнее получаемое решение для реальной
ситуации. В принципе, базу знаний можно наращивать в
ходе эксплуатации, включая как случайные ситуации, так
и реальные.
Учитывая в признаках подготовки терактов информацию об объектах нападения, можно уточнить оценку,
определив уровень угрозы для конкретных объектов. Значение признака в этом случае будет определяться вектором, где первый элемент указывает на наличие признака, а последующие – на конкретные объекты. Множество
ситуаций в базе знаний, получаемое случайным образом,
будет иметь следующий вид:

………………………………………………………………………..

где Пji( Оv ) – значение j-го признака для v-го объекта в i-й ситуации.
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Для каждой ситуации экспертами определяются уровень общей угрозы и уровни угрозы для конкретных объектов:

С учетом веса признаков:

…………………………………………
Реальная ситуация описывается параметрами:

…………………………………………….

Оценка уровня общей угрозы теракта и уровней угроз,
направленных на конкретные объекты, производится путем сравнения признаков реальной ситуации с признаками ситуаций из базы знаний:

…………………………………………….

С учетом количества проявлений:

…………………………………………….

Учитывая в признаках подготовки терактов информацию о времени проведения, можно уточнить оценку, определив
уровень угрозы для конкретного времени. Значение признака в этом случае будет определяться вектором, где первый
элемент указывает на наличие признака, а последующие – на конкретное время. Множество ситуаций в базе знаний,
получаемое случайным образом, будет иметь следующий вид:

………………………………………………………………………..
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где

Пji (t v ) – значение j-го признака для v-го времени в i-й ситуации.

Для каждой ситуации экспертами определяются уровень общей угрозы и уровни угрозы для всех значений
времени:

…………………………………………….
…………………………………………
Реальная ситуация описывается параметрами:
С учетом количества проявлений:

Оценка уровня общей угрозы теракта и времени выполнения производится путем сравнения признаков реальной ситуации с признаками ситуаций из базы знаний:

…………………………………………….

…………………………………………….

С учетом веса признаков:

3 Обобщенная модель базы знаний
Учитывая в признаках подготовки терактов информацию об объектах нападения и времени выполнения, можно
уточнить оценку, определив уровень угрозы для конкретных объектов и времени выполнения. Значение признака
в этом случае будет определяться вектором, где первый
элемент указывает на наличие признака, а последующие –
на конкретные объекты и время выполнения. Множество
ситуаций в базе знаний, получаемое случайным образом,
будет иметь следующий вид:
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………………………………………………………………………..

где Пji(Оv) – значение j-го признака для v-го объекта в i-й ситуации;
Пij(t v) – значение j-го признака для v-го времени в i-й ситуации.
Для каждой ситуации экспертами определяются уровень общей угрозы и уровни угрозы для конкретных объектов и всех значений времени:

…………………………………………
Реальная ситуация описывается параметрами:

Оценка уровня общей угрозы теракта, уровней угроз,
направленных на конкретные объекты, и времени выполнения производится путем сравнения признаков реальной ситуации с признаками ситуаций из базы знаний:
С учетом веса признаков:

…………………………………………….
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…………………………………………….

Приведенные предложения являются предварительными и требуют дальнейших исследований по всем направлениям на основе изучения специальной литературы
и процессов принятия решений должностными лицами в
органах управления.

4 Алгоритм использования базы знаний
Использование экспертной системы с базой знаний,
заблаговременно сформированной, начинается с представления пользователю текущей информации по всем
признакам подготовки террористических актов и распоряжения на оценку угрозы их проведения. Значения признаков реальной обстановки сравниваются со значениями
признаков в базе знаний. По результатам рассмотрения

С учетом количества проявлений:

…………………………………………….

Рис. 1. Блок-схема алгоритма использования базы
знаний
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выбираются и представляются одна или несколько близких ситуаций, для которых получены экспертами оценки
угрозы. Окончательное решение принимает пользователь
после анализа полученных данных. Практическое развитие обстановки может привести к корректировке принятых решений и фиксации их в базе знаний с целью дальнейшего использования.
При стабильной обстановке, отсутствии угрожающих
признаков возможны работы по расширению объема базы
знаний и учебно-тренировочные мероприятия. Генерируются случайным образом или задаются руководителем
значения признаков оперативной обстановки. Проверяется содержание базы знаний на наличие близких вариантов. Оценка угрозы для данных значений признаков
устанавливается экспертами или пользователями в благоприятных условиях, способствующих глубокому анализу и
взвешенным решениям. Полученные результаты заносятся в базу знаний. В случае учебно-тренировочной подготовки могут быть предусмотрены подсказки обучаемым и
выводы по результатам подготовки.
Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1.

Заключение
Освоение информационных технологий поддержки
принятия решений и средств искусственного интеллекта
в автоматизированных системах управления является необходимым условием повышения качества управления.
Известен ряд подходов к выбору наилучших альтернатив
в управлении при многих критериях: MAUT, AHP, ELECTRE,
реализованных в виде компьютерных систем поддержки принятия решений, которые широко рекламируются
и имеются в продаже. Применение таких систем требует
высокой квалификации пользователей и детального описания алгоритмов принятия решений в системах управления, что во многих случаях связано со значительными
трудностями.
Ряд достоинств имеется в применении экспертных систем, основанных на использовании баз знаний проблемных областей, сформированных заблаговременно квалифицированными экспертами. При детальном отражении
реальной проблемной области в базе знаний пользователь средней квалификации в неблагоприятных условиях получает возможность принимать решения на уровне
знаний и опыта экспертов.
В статье предложены модели построения баз знаний
по оценке угроз террористических актов на основе анализа косвенных признаков. Для различных комбинаций
значений признаков экспертами устанавливаются оценки
угроз подготовки терактов с учетом объектов поражения
и времени проведения. Равномерное покрытие проблемной области достигается случайным выбором значений
признаков. В реальной обстановке решение принимается
путем сравнения значений реальных признаков со значениями признаков из базы знаний. Качество решения,
принимаемого пользователем в реальной ситуации, зависит от объема базы знаний, количества рассмотренных
экспертами вариантов. Для расширения базы знаний в
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процессе эксплуатации предусмотрен механизм подготовки дополнительных вариантов в условиях стабильной
обстановки.
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