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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  теми.  В настоящее время среди множества проблем воз
душного  транспорта  наибольшую  озабоченность  в  мире  вызывает  проблема 
предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность  гражданской 
авиации. Меры безопасности, принимаемые в аэропортах и вызванные трагиче
скими  событиями  на  воздушном  транспорте,  сегодня  никому  уже  не  кажутся 
чрезвычайными.  Многогранность,  значимость,  масштабность,  уязвимость объ
ектов воздушного транспорта требуют совершенствования  мероприятий и под
ходов  к  обеспечению  их  антитеррористической  защищённости,  к  выработке 
мер по конкретным направлениям авиации,  в частности пассажирские перевоз
ки. Многоуровневый  подход к осуществлению  мер авиационной  безопасности 
должен  полагаться  в первую очередь на  работу с  пассажиром, а уже затем  на 
оборудование. Например, если пассажир определяется как представляющий  уг
розу, то он должен быть подвергнут более пристальному досмотру с использо
ванием  большего  числа  персонала  и самого  сложного  оборудования. К  пасса
жирам, которые, как предполагается, представляют меньшую угрозу, применя
ются стандартные мероприятия по досмотру. В связи с этим для согласованной, 
оперативной работы служб, обеспечивающих  безопасность  пассажиров, возни
кает  потребность  в  создании  автоматизированной  информационной  системы 
поддержки оперативного категорирования авиапассажиров. 

В свое  время велись работы  по  проектированию АСУ  предприятий дис
кретнонепрерывного  типа  под  руководством  таких  ученых  как  Й.М.  Боб ко, 
Г.И. Марчук, И.М. Владовский. С появлением глобальных сетей передачи дан
ных появились информационные системы  распределенного типа, исследовани
ем которых занимались ученые Ю.П. Ехлаков, В.И. Береговой,  И. Д. Блат, Д.Н. 
Бараксанов и др. Вместе с тем, в источниках  не описан опыт создания  автома
тизированных систем, объединяющих  в единое информационное  пространство 
службы обеспечения безопасности обработки  пассажиропотока. 

Актуальность  выбранной темы подтверждается также тем, что диссерта
ционная работа велась с  целью совершенствования  мер по организации  и осу
ществлению оперативного розыска на объектах транспорта н в пассажиропото
ке  в  соответствии  с  решением  региональной  антитеррористической  комиссии 
по  Новосибирской  области  от  20.12.2004  года  и  «Концепции  национальной 
безопасности РФ» в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2004 г. №24. 

Объект исследования  —  информационная  система обеспечения  безопас
ности пассажироперевозох (на примере аэропорта «Толмачево»). 

Предметом исследования  выступают  средства  и  методы  построения  ав
томатизированной  информационной  системы  поддержки  оперативного  катего
рирования пассажиров. 
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Цель  заключается в  разработке методических  подходов, теоретических  и 
практических  основ  создания  алгоритмов  автоматизированной  информацион
ной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров. 

Основные задача  исследования: 
1.  Провести анализ особенностей функционирования  существующих  на транс
портных предприятиях, в частности в аэропортах, систем, позволяющих решать 
задачу выявления пассажиров. 
2.  Обосновать необходимость  и выбор методов создания  автоматизированной 
информационной системы поддержки для решения данной проблемы. 
3.  Разработать методику категорирования  пассажиров и алгоритмическое обес
печение для решения проблемы выявления категорий пассажиров. 
4.  Разработать структуру  автоматизированной  информационной  системы  под
держки категорирования пассажиров. 
5.  Создать программный  комплекс,  реализующий алгоритмы  функционирова
ния  автоматизированной  информационной  системы  поддержки  оперативного 
категорирования  пассажиров  и  апробировать  его  в  экспериментах  по  выявле
нию пассажиров различных категорий. 

Методы  исследования.  В  ходе  исследования  были  использованы  сле
дующие  группы методов: системного  анализа, теории  построения  автоматизи
рованных информационных систем, сетей и баз данных. 

Научной  новизной  обладают выносимые на защиту результаты: 
1.  инновационная методика  категорирования  пассажиров, обеспечивающая 

функциональную  полноту  поставленной  задачи  оперативного  категори
рования пассажиров в пассажиропотоке; 

2.  алгоритмическое  обеспечение,  позволяющее  идентифицировать,  обраба
тывать и категорировать пассажиров в пассажиропотоке; 

3.  структура  автоматизированной  информационной  системы  поддержки 
оперативного  категорирования  пассажиров  на  основе  модульного  прин
ципа построения; 

4.  средства обеспечения  надежности автоматизированной  информационной 
системы  поддержки  оперативного  категорирования  пассажиров,  бази
рующаяся  на совокупности резервного  оборудования, линий  связи, про
граммноаппаратных  средств  устранения  отказов  и  применения  крипто
графических средств защиты данных. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том, применение  полу
ченных результатов  исследования  позволяет для  социальнозначимого  объекта 
(аэропорта «Толмачево»): 

•  повысить эффективность  и оперативность обработки пассажиропотока на 
начальном предрегистрационном этапе; 
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*  повысить уровень согласованной работы всех служб по обеспечению мер 
безопасности  пассажиров за  счет включения  их  в единое  системное  ин
формационное пространство; 

•  повысить надежность  и защищенность оперативных данных за счет при
менения криптографических алгоритмов и программного обеспечения. 
Разработанные модели и алгоритмическое обеспечение положены в осно

ву  программного  комплекса  автоматизированной  информационной  системы 
поддержки  оперативного категорнрования  пассажиров, позволяющего согласо
вать алгоритм  работы  по кэтегорированию  пассажиров  всех служб,  как внут
ренних  на территории  аэропорта,  так  и внешних (УВДТ РФ, ФСБ РФ, Погра
ничная  и Таможенная Службы), что до сих пор ие было реализовано. 

Созданный  программный  комплекс  проходит  апробацию  в  аэропорту 
«Толмачево»  (Новосибирская  область,  г.  Обь),  Зап.Сиб  УВДТ  МВД  России, 
УФСБ  РФ  по НСО, что  подтверждается  соответствующими  документами  (ак
тами о внедрении). 

Основные защищаемые  положения 
1.  Разработанная методика  категорнрования  пассажиров,  обеспечивающая 

обработку пассажиропотока с использованием  параметров категоризации 
с целью повышения уровня оперативности и качества обработки данных. 

2.  Предложенное  алгоритмическое  обеспечение  категорирования  пассажи
ров  на  основе  принципа  упреждающего  управления,  обеспечивающее 
адаптивную обработку и проверку данных. 

3.  Разработанная  структура  и  программный  комплекс  автоматизированной 
информационной  системы  поддержки  оперативного  категорнрования 
пассажиров, позволяющие связать в одну систему работу всех специали
стов, обеспечивающих безопасность на транспорте. 

4.  Полученные  результаты  апробации  автоматизированной  информацион
ной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров, под
тверждающие повышение мер безопасности пассажиров в аэропортах. 

Апробация  работы.  Основные  научные результаты  и результаты, по
лученные в диссертационной  работе, докладывались  и обсуждались на: 2ой 
Международной  конференции «Составляющие  научнотехнического  прогрес
са»  (Тамбов, 2006  г.); 2ой  Международной  научнопрактической  конферен
ции «Глобальный  научный потенциал» (Тамбов, 2006 г.); Региональной  науч
ной  конференции  «Философия  науки  и  техники:  итоги  XX  века»  (Новоси
бирск, 2003  г); Региональной  научной  конференции  студентов, аспирантов  и 
молодых ученых «Наука. Техника. Инновации» (НТИ) (Новосибирск, 2004 г.); 
научных  конференция  посвященных  «Дням  Науки»  в  НГТУ  (Новосибирск, 
20052006  гг.);  2ой  Международной  научнопрактической  конференции 
«Достижения ученых XXI века» (Тамбов, 2006 г.); научных семинарах кафед
ры ВТ Новосибирского государственного  технического университета  (2004  
2006гг.);  на  научнопрактическом  и  учебнометодическом  семинаре
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совещании директоров и ведущих специалистов обеспечения безопасности на 
воздушном транспорте (Новосибирск, 2004  2006 гг.). 

Публикации.  Основные  положения  и результаты диссертационной  рабо
ты  опубликованы  в  11 печатных  изданиях, в том  числе 2 в  изданиях рекомен
дуемых  ВАК  РФ, а также  в руководящих  сопроводительных  документациях  и 
инструкциях. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения,  списка литературы  (93  наименований)  и  приложений  (акты 
об использовании результатов работы). Основной текст изложен на 130 страни
цах, содержит 39 рисунков и 5 таблиц. 

Личный  вклад* Все  разработки  и  результаты,  изложенные  в  основном 
тексте диссертации, без ссылок на другие источники принадлежат автору. Про
граммная  реализация  и  апробация  автоматизированной  информационно
управляющей системы категорироваиия пассажиров выполнена совместно с со
трудниками: ОАО «Аэропорт Толмачево», ООО «СибНИИАУ», Зап.Сиб УВДТ 
МВД России, УФСБ РФ го НСО. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  раскрыты  научная  новизна  и 
практическая ценность работы, сформулированы  основные  положения выноси
мые на защиту, 

В  первой  главе «Обзор  и  анализ  систем  применяемых  в  аэропортах» дан 
критический анализ предметной области и выявлены недостатки.  Аэропорт не
сёт ответственность  за безопасность пассажиров  и посетителей, которые нахо
дятся  па его  территории.  Пассажиропотоки  в несколько миллионов  человек  в 
год заставляют службы  безопасности аэропортов находиться  в постоянной  го
товности. Для  обеспечения мер безопасности при обработке  потоков  пассажи
ров  в  аэропорту  необходима  согласованная  работа  всех  заинтересованных  в 
этом субъектов (служб), представленных на рисунке 1. 

В настоящее время в транспортных  предприятиях  гражданской авиации, аэ
ропортах,  используются  следующие  системы:  1.  Система  регистрации  «КУ
ПОЛ», 2. Система регистрации «S1TA DCS»,  3. Система регистрации  «СПИ» 
(Advanced  Passenger  Information  System),  4.  Система  регистрации  «EDS»,  5. 
Система  резервирования  и  продажи  «Sabre»,  6,  Автоматизированная  система 
"Сирена3". Проведенный  критический анализ данных  систем (иа  основе рас
чета уровня  соответствия  каждой  системы заявленным  требованиям  на основе 
весовых коэффициентов устанавливаемых  экспертамиспециалистами) показал, 
что с точки зрения обеспечения безопасности обработки пассажиропотока: 30% 
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Рис.1. Службы по обеспечению безопасности в аэропорту 

систем находится на среднем уровне, а 70%  на низком уровне.  Зная о тревож
ной ситуации  распространения  терроризма  не только на территории России, в 
странах СНГ, но и во всем мире, возникает потребность создания системы, ко
торая  с  точки  зрения  обеспечения  безопасности  обработки  пассажиров, будет 
соответствовать  высокому  уровню  заявленных  требований.  Дня  достижения 
поставленной цели на начальном этапе необходимо решить задачу категориро
вания пассажиров в пассажиропотоке. 

Во второй  главе  «Методические  основы  построения информационной сис
темы поддержки  категорирования  пассажиров» была разработана методика ка
тегорирования пассажиров в зависимости от степени  общественной опасности. 
Были  сформулировать  категории, к  которым  пассажиры  из  пассажиропотока 
будут отнесены, и поставлены им в соответствие управляющие действия служб 
по обеспечению мер безопасности (таблица 1). 

Таблица 1 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

Категория 

Находящийся в розыске пассажир 

Потенциально опасный пассажир 

Лицо под наблюдением 

Потенциально неопасный пассажир 

Управляющие действия 
Задержать адекватным способом с привле
чением сотрудников специальных служб 
Отнестись с особым вниманием на всех эта
пах досмотра и в пути 
Проследить на всех этапах досмотра и в пу
ти 
Провести стандартные мероприятия по дос* 
могру 
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Первые две категории пассажиров содержат следующие подкатегории: 
1.  Находящийся в розыске пассажир: 

•  особо опасный преступник (преступники, находящиеся в федераль
ном и международном розыске); 

•  социально  неопасный  преступник  (административные  нарушители, 
неплательщики алиментов); 

•  разыскиваемый гражданин (без извести пропавшие). 
2.  Потенциально опасный пассажир; 

•  пассажир, с выявленными несоответствиями в данных; 
•  пассажир, с испорченной пассажирской историей; 
•  пассажир, с «оперативными»  данными (связанных  с  оперативной 

обстановкой служб безопасности). 
В работе была построена структурная  схема, отражающая  функциониро

вание  системы категорирования пассажиров, приведенная на рисунке 2. 

Рис. 2 Структурная схема системы категорирования пассажиров 

На вход системы, через модуль сопряжения с поставщиками данных (кассы , 
по продажи билетов, авиакомпании, системы регистрации, субъекты по обеспе
чению безопасности) поступает информация (о пассажирах, лицах  находящихся 
в  федеральном  или  международном  розыске  и т.п.)  в модуль  преобразования 
данных. Следует отметить, что данные, поступающие от касс по продажи биле
тов и авиакомпаний (поставщиков данных), характеризуются: 
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•  фрагментарностью (отрывочность представления данных); 
•  неточностью (искажение данных); 
•  неполнотой(обрывочные данные); 
•  разноязычностью (данные на английском и русском языках). 
В модуле  преобразования данных  происходят  процессы,  позволяющие  уст

ранить  вышеназванную  специфику  на основе опыта  накопленного  системой и 
передать их в модули проверки. Модули проверки (персональных и биометриче
ских  данных  пассажира,  документов  удостоверяющего  личность  пассажира  и 
документа  на  право  проезда,  пассажирской  истории)  формируются  оператив
ные данные  (всесторонне  анализируются,  сопоставляются,  проводятся  поиски 
среди списков лиц находящихся в розыске и т.д.) и передают их в модуль каге
горирования.  Модуль категорирования относит  проверяемых  пассажиров  в  ту 
или иную категорию  и передает обработанные данные  потребителям для  при
нятия ими управленческих решений. 

В работе разработаны алгоритмы  функционирования  каждой из подсистем 
(модулей)  на  основе  модульного  принципа  построения.  А  именно:  алгоритм 
подсистемы обработки персональных данных, алгоритм подсистемы обработки 
документа, удостоверяющего личность пассажира, алгоритм  подсистемы  об
работки биометрических данных, алгоритм подсистемы обработки документа 
на право проезда, алгоритм подсистемы формирования пассажирской истории. 
Например, алгоритм  подсистемы  обработки документа, удостоверяющего лич
ность пассажира представлен на рисунке 3. 

Для оперативного реагирования на события были построены модели  ситуа
ции,  исходя  из  выделенных  ранее  категории  пассажиров.  Модель  ситуации 
представляет  собой  хранимую  в  памяти  структурированную  информацию  обо 
всех  обстоятельствах  происходящего,  альтернативных  сценариях  и  принятых 
окончательных решениях. Система накапливает такие модели из трех источни
ков: 

•  переработанные и формализованные специальные планы; 
•  модели реально происходивших событий; 
•  н  результаты  работы  так  называемой  «ситуационной  комнаты»,  где 

происходят учения личного состава служб. 
Например,  модель  ситуации  «Находящийся  в  розыске  пассажир»  пред

ставлена на рисунке 4. 
Третья  глава  «Построение  автоматизированной  информационной  системы 
поддержки  оперативного  категорирования  пассажиров»  раскрывает  свойства 
автоматизированной  системы (рис  5), назначение  системы, выделяет цели ев 
проектирования  и  функции,  которые  она  должна  выполнять  для  достижения 
поставленных  целей. Проектируемая автоматизированная  информационная сис
тема поддержки оперативного категорирования пассажиров представляет собой 
распределенную систему, субъектами которой являются: 

•  подразделения и службы аэропорта; 
•  внешние специальные службы; 
•  авиакомпании; 



•  пассажиры. 

С 
Преобразование формата 

документа на осноее 
накопленного опыта 

Определение типа (и корректности) 
документа удостоверяющего личность 

пассажира 

Адаптация* 
новому типу 
документе 

Адагттэшя ц иоеому 
формату документа 

Категоризация 
документа 

(ОКОНЧАНИЕ) 

Предъявление 
претензии поставщику 

данньп 

Рис.3.  Схема алгоритма подсистемы обработки документа удостоверяюще
го личность пассажира 

Система обеспечивает получение сводных данных по различным направ
лениям информационного обеспечения  и обслуживания. Такая  обработка воз
можна  только  на основе  единого  информационного  стандарта  представления 
данных  системы  кодификаторов  и  классификаторов  основной  предостав
ляемой  информации.  Система  обеспечивает  комплексное  представление ин
формации по проблеме и приведение ее к виду, наиболее удобному для приня
тия решений. 

Автоматизированная  информационная  система  построена  по  принципу 
клиентсерверной архитектуры  (рис.6). Сервер  поддерживает  определение, за
щиту и целостность  данных.  Клиенты — это различные приложения,  которые 
используют  один и тот же  интерфейс  сервера,  выполняют простые  операции 
обработки  данных.  Система  хранения  данных  в  автоматизированной  системе 
должна удовлетворять следующим критериям: 
•  Возможность  хранения  разнородных  данных  о  большом  количестве 

(1 000 000 000 000 и выше) пассажиров; 
•  Высокая скорость обработки данных; 
•  Высокая надежность. 
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Рис.4. Модель ситуации «Находящийся в розыске пассажир». 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАТИВНОГО 

КАТШЯИРОВАНИЯ ГИССАЖИРОВ 

,*С^а>Ч ;*J. v \^* 

Рис 5. Схема взаимодействия автоматизированной информационной сис
темы поддержки оперативного категорировання пассажиров 

и задействованный служб 
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Рис.б. Схема взаимодействия серверной части 

автоматизированной информационной системы 

Модель  данных  позволяет  осуществлять  поиск  пассажиров  удовлетво
ряющих условиям за минимально возможное время, что обеспечивается приме
нением  распределенного  бинарного  поиска  по  критериям  (Ф.И.О.,  документ 
удостоверяющий личность, № билета), а также за время менее  1 секунды полу
чать доступ  ко всем имеющимся разнородным данным конкретного  пассажира. 
Надежность  информационной  системы  обеспечивается  средствами  резервиро
вания  оборудования, линий  связи  и  программного  обеспечения,  а  также  про
граммноаппаратными  методами  контроля,  позволяющими  обнаруживать,  ло
кализовывать и устранять причины отказов(рис.7). 

CPABItRUU 

вхад  вмхол 

сгмишиш 

схпил 

OAWHUUUB 

а.  б. 

РИС. 7. Схема контроля дублированием 

(а   традиционная; б — реализованная в информационной системе) 
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Для решения вопросов связанных с аутентификацией, обеспечением кон
фиденциальности  н целостности  передаваемой  и хранимой информации, а так
же строгого  выполнения обязательств пользователями,  в системе  применяются 
ассиметричные  криптографические  алгоритмы  (рис. 8), базирующиеся  на кон
цепции открытого и закрытого  ключей, разработанные фирмой Microsoft  в сре
де .Net Framework 2.0, а также современное ПО. 

Рис. 8. Схема криптографической защиты данных в системе. 

Кроме того, был спроектирован интерфейс (рис. 9,10)  автоматизированной 
информационной  системы  поддержки  кагегорирования  пассажиров.  В основе 
были положены принципы золотого сечения, принцип Миллера и др. 

В четвертой  главе  «Апробация  а анализ результатов работы комплекс
ной  автоматизированной  информационной  системы  поддержки  кагегорирова
ния  пассажиров»  приведены  практические  результаты  проектирования,  разра
ботки  и  апробации  программноаппаратного  комплекса  автоматизированной 
системы  поддержки  оперативного  категорированих  авиапассажиров (аэропорт 
«Толмачево»).  Сначала  был  произведен  сравнительный  расчет обработки пас
сажиров  принятыми  на  сегодняшний день  методами  (традиционно)  и с помо
щью созданной  автоматизированной информационной системы. 

Этап 1; 
1.  Среднее количество рейсов за сутки  /^,=25. 

2.  Среднее количество пассажиров на рейсе за сутки  /^,=200. 

3.  Среднее количество пассажиров, необходимое проанализировать за су
тки: 

J V _ = V P V = 2 5 . 2 0 0 = 3 0 0 0 .  (1) 

4.  Время необходимое психологу на анализ данных одного пассажира  /iv,=2 
минуты. 

5.  Необходимое количество задействованных  специалистов только для про
ведения анализа данных пассажиров в день: 
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Таким образом, чтобы отработать данные всех необходимых пассажиров за 
сутки  необходимо  7  специалистовпсихологов,  которые  должны  только  зани
маться данным  видом деятельности. В реальности в службе авиационной безо? 
гласности (САБ) в смене только один психолог и его должностные  обязанности 
не ограничиваются только выявлением потенциально опасных пассажиров. 

Этап 1. В случае применения автоматизированной  информационной  сис
темы выявления опасных пассажиров: 

1.  Время необходимое психологу на анализ данных одного пассажира  /  и 1 
секунда. 

2.  В  процессе  работы автоматизированная  информационная  система остав
ляет выборку равную 3% от общего количества пассажиров в сутки, что 
составляет  N^^„=150  человек.  Необходимое  количество  задействован
ных специалистов для анализа данных пассажиров в день: 

N  t  1502 
N  = '  у  T  , i * L Ј , , 0 i 2 .  (3) 

"•*•  2460  2460  '  ' 

Подученные результаты показывают, что при применении  автоматизированной 
информационной  системы  потребность  в  специалистахпсихологах  снижается 
в  35 раз. То  есть  при  применении  автоматизированной  системы штатный 
психолог, не только оперативно обрабатывает данные пассажиров, но и выпол
няет другие должностные обязанности. 

Для апробации работы  созданной  автоматизированной  информационной 
системы выявления категорий пассажиров были смоделированы ситуации, при 
которых различные категории пассажиров «пытались» воспользоваться услуга
ми  гражданской  авиации,  аэропорта.  Например,  предположим,  что  на  рейс 
«НовосибирскИркутск»  приобрел  билет гражданин со следующими данными: 
ФИО:  Прутковский Павел Константинович; Дата рождения:  10.02.1967 г, До
кумент,  паспорт гражданина России 70  12 №  1274568. Дополнительная инфор
мация о данном  физическом лице:  авиакомпания  и  обслуживающий  персонал 
имеет сведения о некорректном поведении и нарушении общественного поряд
ка на борту самолета, о чем был ранее  составлен  протокол  по  установленным 
правилам. После того,  как информация поступает в  систему регистрации пас
сажиров  аэропорта,  данные  попадают  в  автоматизированную  систему  инфор
мационной поддержки категорнрования пассажиров. В системе они проверяют
ся, обрабатывается и на выходе данный пассажир Прутковский П.К.  категори
зируется  как  «Потенциально опасный» (рис.  11). Далее  службы  безопасности 
на  территории  аэропорта  выполняют  мероприятия  не  только  по  более  при
стальному досмотру данного пассажира, но и ряд других мероприятий, которые 
позволят  снизить  вероятность  возникновения  конфликтных  ситуаций,  вплоть 
до  снятия данного  пассажира с  рейса. Практика  показала, что  оперативное  и 
упреждающее выявление (категорирование) потенциальных пассажиров проис
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Рис. 9. Основные элементы интерфейса на примере 
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Рис. 10. Страница формирования отчетов 
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ходит еще до регистрации  на рейс, т.е. на этапе  приобретения  билета, что по 
вышает эффективность обработки пассажиропотока. 

шшшшишшишшшшшшшшшияшяшшшшяшшшшяшшшшш 
Рис.  11.  Формирование отчета категоризации пассажира Пруткове кого 

ШС  как «Потенциально опасный» 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе  проведенных  исследований  были  получены  следующие  основные 

результаты: 
1.  Проведен  анализ  особенностей  функционирования  существующих  на 
транспортных  предприятиях,  в  частности  в  аэропортах,  систем,  позволяющих 
решать задачу выявления пассажиров с точки зрения их безопасности. 
2.  Обоснована необходимость  и выбор методов создания автоматизирован
ной  информационной  системы  поддержки оперативного  категорнрования  пас
сажиров. . 
3.  Разработана  инновационная  методика  категорировання  пассажиров, 
обеспечивающая  функциональную полноту поставленной задачи  оперативного 
категорировання  пассажиров. 
4.  Разработано  алгоритмическое  обеспечение,  позволяющее  оперативно 
идентифицировать, обрабатывать и категорировать пассажиров. 
5.  Разработана  структура  автоматизированной  информационной  системы 
поддержки категорировання на основе модульного принципа построения. 
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6.  Создан программный  комплекс,  реализующий алгоритмы  функциониро
вания автоматизированной  информационной системы поддержки оперативного 
категорирования пассажиров, апробированный в реальных условиях. 

Достоверность различий  контрольной и экспериментальной  групп оцени
валась статистическим методом tкритерия Стьюдснта и отразила хорошую ста
тистическую значимость р<0,05. 

Созданная  автоматизированная  информационной  система  поддержки 
оперативного  категорирования  пассажиров повышает  надежность  и защищен
ность обработки  данных  пассажиропотока  в аэропорту,  тем  самым  повышает 
эффективность обеспечения безопасности пассажиров. 
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