
докладчик: докторант кафедры  

«Систем сбора и обработки информации» 

ктн Пилькевич Сергей Владимирович 

Методы мониторинга  

и защиты от потенциально опасной 

мультимедийной информации 

негативного Интернет-контента 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 



Актуальность 

Сложные эргономические системы: «человек - техника» 

2 2 



Крупномасштабные  критически важные системы 

автоматизированные системы: 

военного назначения, учета материальных потоков, 

нефтегазовой сферы, радиационно-опасных объектов, морского, 

речного и железнодорожного транспорта и др. 

3 3 



4 4 Автоматизированные рабочие места диспетчеров 

железнодорожного транспорта 

http://nspaper.by/img/01-08-2009/profesion/big.jpg


Автоматизированная система 

В соответствии с ГОСТ 34.003-90 под термином 

автоматизированная система понимается система, 

состоящая из  

персонала и  

комплекса средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию выполнения 

установленных функций. 

 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения 

5 5 



Проблемные аспекты функционирования АС 

1) постоянно повышающиеся требования к 

индивидуально-психологическим качествам 

операторов автоматизированных рабочих мест, 

включенных в сложные эргономические системы: 

«человек - техника», «человек – человек» и др.; 

2) высокая цена ошибок специалистов, напрямую 

связанная с повреждением дорогостоящей техники; 

3)  несанкционированные действия, напрямую 

связанные с реальной угрозой жизни и здоровью 

людей. 

6 6 



Информационно-психологическая безопасность 

Информационно-психологическая безопасность  современного 

информационного общества - это состояние системы 

информационно-психологических отношений, в котором система 

способна успешно, устойчиво и непрерывно развиваться в условиях 

интенсивного воздействия внешних и внутренних факторов, 

оказывающих на систему как стабилизирующее, так и деструктивное 

информационно-психологическое воздействие. 

 

7 

Под потенциально опасной мультимедийной информацией 

понимается информация, посредством которой реализуется 

информационно-психологическое воздействие.   

Информационно-психологическое воздействие – комплекс 

мероприятий по воздействию на интеллектуальную, рационально-

волевую и эмоционально-чувственную сферу психики и подсознание 

информационно-психологического объекта, направленных на 

формирование у них прогнозируемых мнений и взглядов, 

мировоззренческих и психологических установок, поведенческих 

реакций. 



Классификация видов ИПВ 8 



Основные формы скрытых вредоносных воздействий на информационно-психологическое состояние человека 

Информационные и низкоэнергетические воздействия
Суггестивные методы модификации поведения и 

сознания  человека

Механизмы 

распространения 

информационных сигналов 

в биосистемах и в природе

Технические средства 

(генераторы) 

биостимулирующего и 

биопатагенного излучения

Воздействие параметров 

медийного пространства

Суггестия, 

реализуемая 

человеком

Слухи, паника,  

дезинформация

Генераторы ультра- и 

инфразвука

Генераторы 

СВЧ и других 

электромагнитных 

излучений

Ауто- и гетерогипноз, 

ауто- и 

гетеротренинг

Экстрасенсорное 

воздействие

Видеосуггестия, модальности, 

цветовое воздействие, 

мерцания в диапазоне 

биоэффективных частот

Суггестия текстов, 

эмоциональное воздействие, 

нагрузочность декодирования

Аудиосуггестиия, 

музыкотерапия, бинауральные 

ритмы, скрытые вставки в 

аудиопотоке

СКРЫТЫЕ ВРЕДОНОСНЫЕ ИПВ 

СМИ, АС и ПК 

9 



Законодательные и нормативно-правовые акты 10 

Доктрина информационной 

безопасности РФ 

Основные направления научных 

исследований в области 

обеспечения информационной 

безопасности РФ 

Приоритетные проблемы 

научных исследований в 

области обеспечения 

информационной безопасности 

РФ 

ФЗ «Об оружии» 

Проект ФЗ  

 «Об информационно-

психологической безопасности»  

Проект ФЗ «О защите детей от 

информации, наносящей вред 

их здоровью, нравственному и 

духовному развитию» 

Проект ФЗ «О Высшем Совете 

по этике и нравственности в 

области кинематографии и 

телерадиовещания в 

Российской Федерации» 

ФЗ «О рекламе» 



– причинение вреда здоровью; 

– блокирование на неосознаваемом уровне 

свободы волеизъявления; 

– утрата способности к политической, 

культурной, нравственной 

самоидентификации; 

– манипуляция общественным сознанием; 

– разрушение единого информационного и 

духовного пространства РФ, традиционных 

устоев общества и общественной 

нравственности. 

Негативные последствия  

информационно-психологических воздействий  
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Вероятные каналы негативного информационного 

воздействия на операторов АС 

12 

операторы АС 



Типы вредоносных воздействий  

в мультимедийных потоках данных 

13 13 



АНАЛИЗ ВРЕДОНОСНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СКРЫТЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПОТОКАХ 

14 



Классификация характеристик зрительного анализатора 

Характеристики зрительного 

анализатора

Диапазон 

воспринимаемых 

яркостей 

Относительная 

видность 

(цветоощущение)

Контрастность

Слепящая яркость

Пропускная 

способность

Острота зрения

Объем восприятия

Поле зрения

Латентный период 

реакции

Длительность 

информационного 

поиска

Длительность 

инерции ощущения

Время адаптации

Критическая 

частота слияния 

мелькений

Информационные ПространственныеЭнергетические Временные

15 

Немцова С.Р. Экологические проблемы вещания: Информационный 

бюллетень «Телерадиовещание». – АО ВНИТР  



Взаимосвязь свойств видеоизображения, 

 характеристик зрительного анализатора и классов 

воздействий 

СВОЙСТВА 

 ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

КЛАСС  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Четкость изображения по горизонтали как в 

яркости, так и в цветности 

Острота зрения, пространственно-

частотные характеристики 

ЧАСТОТНОЕ 

Шумовая помеха на изображении, мерцание фона Контрастная чувствительность, 

восприятие изображения на уровне 

шумов 

Сдвиг цветового контура относительно яркостного 

контура. Появление ложных цветовых границ 
Острота зрения 

Расхождение во времени между изменением 

изображения источника звука и изменением звука 
Длительность инерции ощущения 

Временной сдвиг между смонтированными кадрами 

Ложные повторы, переходы на яркостной границе. 

Падение четкости, контрастности изображения 

Контрастность, относительная 

видность, острота зрения 

ПРОСТРАНСТ-

ВЕННОЕ 

Нарушение соотношения между яркостными 

характеристиками изображения. Искажение 

масштаба изменения яркости 

Диапазон воспринимаемых яркостей 

Изменение яркостных характеристик, превышение 

допустимого уровня яркости 

Диапазон воспринимаемых яркостей, 

слепящая яркость 

Изменение насыщенности цвета, сдвиг цвета 

относительно яркостного контура 
Спектральная чувствительность глаза ЦВЕТОВОЕ 

Нарушение цветовых параметров  насыщенности, 

цвета в зависимости от стандарта кодирования 

16 



Пространственные свойства кадра видеоизображения  

A

BC

D

T

T

T

T

GG

GG

G

G

G

G

T T

TT

V

Z

Э

Э

1. AB – восходящая (мажорная) диагональ; 

2. CD – нисходящая (минорная) диагональ; 

3. Область Z - геометрический центр изображения; 

4. Область V - оптический центр изображения (внутри смысловой центр 

композиции); 

5. Буквы T - линии, делящие кадровое пространство на части 1/3 длины или 

ширины; 

6. Области Э - Наиболее эмоционально значимые части кадрового пространства; 

7. Буквы G - линии золотого сечения.  

17 



Пример рекламы автомобиля 18 



Частотные свойства видеоизображений  

и их влияние на оператора  

Пример раздражающего 

действия видеоизображения  

Мелькания интегральной яркости 

видеоизображения, вызывающие 

дискомфорт. Метками в верхней 

части графика обозначены части 

сюжета с опасными мельканиями  
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Время, с 
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Название 
Частота, 

Гц 

Амплитуда, 

мкВ 
Особенности 

-ритм 0,3-4  50-500 Ритм спящего человека, 

синусоидальный 

-ритм 4-8 10-30 Ритм полностью расслабленного 

состояния и перехода в состояние 

сна, наркоза; синусоидальный 

-ритм 9-13 30-60 Синусоидальный; доминирующий в 

затылочных отделах мозга ритм 

бодрствующего человека; связан со 

способностью к абстрактному 

мышлению 

1-ритм 

2-ритм 

13-25 

25-35 

3-10 Апериодический; доминирует  

в лобных отделах;  

ритм бодрствования 

-ритм 35-100 5-15 Спорадические колебания  

в состоянии бодрствования 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

20 20 



ПРИМЕР ЧАСТОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР 

Пример работы программы «Стробоскоп» 

21 21 
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 20.01.2012    Реклама Citroen DS4 привела к эпилепсии  

06.11.2010 Чрезмерно зрелищные кадры 

кинофильма «Сумерки. Сага: Рассвет – 

Часть 1» способны вызывать у 

отдельных зрителей припадки, схожие с 

приступами эпилепсии 

2007 год анимированные промо-видеоматериалы 

летних                Олимпийских игр 2012 года в Лондоне 

16.12.1997  Мультипликационный сериал 

«Покемон» 

Возрастной диапазон жертв - от 3-х до 58 

лет. Симптомы различной степени 

тяжести у 12950 детей. 

28.02.2011  

Новое видео Канье Уэста "All Of The Lights" 

признано опасным для здоровья 

ФАКТОГРАФИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ЧАСТОТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

http://a2.espncdn.com/photo/2011/0228/oly_london2012_600.gif


16 декабря 1997 года. 

Демонстрация серии мультфильма 

«Покемоны» японским телеканалом 

привела к госпитализации  

более 700 детей. 

 

 

(эпизод, запрещенный к показу): 
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27 ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕДОНОСНЫХ ЧАСТОТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 



График, полученный в результате применения  

быстрого преобразования Фурье  

к функции яркости кадров фрагмента видеофильма «Salt» 

28 ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕДОНОСНЫХ ЧАСТОТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

Название Частота, Гц Амплитуда, мкВ Особенности 

-ритм 9-13 30-60 Синусоидальный; доминирующий в затылочных 

отделах мозга ритм бодрствующего человека; связан 

со способностью к абстрактному мышлению 



кадр №350 кадр №351 кадр №352 

кадр №55 кадр №56 кадр №57 

а) серия «Новый год» 

б) серия «Мясоеды» 

КАДРЫ-ВСТАВКИ В АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКАХ «МИСТЕР ФРИМАН» 29 29 



ВИДЕОВСТАВКИ («25 КАДР») В ВИДЕОФИЛЬМЕ «13 ПРИЗРАКОВ» 30 



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОВСТАВОК («25 КАДР»)  

В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКАХ И ВИДЕОФИЛЬМАХ 

Скрытый кадр из эфира телекомпании АТН (34 ТВ канал, г. Екатеринбург) 

Последовательность кадров из предвыборного ролика партии  

«Наша Украина» (2006 год) 

Последовательность кадров из видеофильма «От заката до рассвета» (США) 

31 



ПРИНЦИП ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ ВИДЕОВСТАВКИ В ВИДЕОПОТОКЕ 

(МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ЯРКОСТИ КАДРА-РАЗНОСТИ) 

32 

            

             

Номера   

кадров - разностей               633                            634          635                        636                    637   

Яркость   

к адра - 
разности ,   

в % от  max .   

10   %   

0   



НЕЕДИНИЧНЫЕ ВСТАВКИ В ВИДЕОФАЙЛЕ 

кадр №1448 кадр №1449 кадр №1450 кадр №1451 кадр №1452 

кадр №1806 кадр №1807 кадр №1808 кадр №1809 кадр №1810 

а) первая последовательность кадров 

б) вторая последовательность кадров 

33 33 



ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ЭНТРОПИИ КАДРОВ ВИДЕОРОЛИКА 

ОТ ПОРЯДКОВЫХ НОМЕРОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАДРОВ 
34 

неединичные 

вставки 

Порядковый номер кадра 

В
 е

 л
 и

 ч
 и

 н
 а

  
э
 н

 т
 р
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 п

 и
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смена ракурса 

«25-й 

кадр» 



ПРИМЕРЫ ДИСПАРАНТНЫХ ВСТАВОК В ВИДЕОПОТОКЕ 35 

Диспарантная вставка с эмоционально-значимым символом 

Кадры из фильма «Бойцовский клуб»  



ДИСПАРАНТНЫЕ КАДРЫ-ВСТАВКИ В АНИМАЦИОННЫХ  

РОЛИКАХ «МИСТЕР ФРИМАН» 

36 

серия «Новый год» 



ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСПАРАНТНЫХ ВСТАВОК НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО – 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВИДЕОПОТОКА 

37 

Шаг 1. Вычисление кадра-разности: 

Шаг 2. Применение дискретного вейвлет-преобразования на основе 

вейвлета Добеши 6-го порядка: 

min 

max 

Вычисление детализирующих и 

апроксимирующих вейвлет-

коэффициентов  

Локализация вероятной 

диспарантной вставки 

Принятие решения о наличии 

вредоносной вставки 



t, мс

100

0
113

кадра, %S

50

Частотные воздействия

Пространственные 

воздействия

Неединичные вставки

25-й кадр

Диспарантные 

вставки

Границы классов потенциально опасных воздействий 38 38 



Акт о защите частной жизни 

несовершеннолетних (США)

 

Акт о защите частной жизни 

несовершеннолетних (США)

 

Акт о защите детей в 

Интернет (США)

 

Закон об информационных и 

коммуникационных службах 

(Германия)

Ассоциация добровольного 

мониторинга провайдеров 

мультимедийных услуг (Германия)

Комиссия по защите 

несовершеннолетних в масс-медиа 

(Германия)

Соглашение “Добровольный 

самоконтроль для мультимедийных 

сервис-провайдеров” (Германия)

Германский федеральный 

департамент по медиаресурсам, 

вредным для молодежи 

Интернет План по защите детей в 

Интернет (Великобритания)

Фонд Интернет Наблюдения 

(Великобритания)

Канадский центр по защите детей 

Функции фильтрации 

поисковых систем Google, 

Lycos Europe, MSN 

Deutschland, AOL Deutschland, 

Yahoo!, T-Online и T-info

Строгая градация степени 

доступности видеоматериалов в 

зависимости от возраста зрителя

Программные фильтры

Блокирование IP-адресов 

на уровне провайдера

Ограничение уровня 

жестокости в сценах насилия, 

разврата, жестокости и убийств 

(видео- и компьютерные игры)

Законы, акты, указы, 

распоряжения и т.д. 

Закон о распространении 

материалов вредных для 

молодёжи (Германия)

Национальная стратегия по 

защите детей от сексуальной 

эксплуатации в Интернет 

(Канада)

Проект изменения Федерального 

закона РФ «О связи»

Проект изменения Федерального 

закона РФ «Об информации, 

информационных технологиях и 

защите информации»

Создание сети образовательных и игровых 

Интернет-ресурсов для малолетних 

пользователей (до 12-16 лет)

Социальная реклама на телевидении 

и в Интернет

Законодательные Общественные Программно-технические

Анализ существующих методов мониторинга и защиты от СПВВ

в каналах сети Интернет

инициативные группы, 

общественные организации, 

фонды и т.д. 

аппаратно-программные 

средства и т.д. 

39 



Скрытые вредоносные  
аудиовставки  

и текстовые данные 

40 40 



ПРИНЦИП ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИНАУРАЛЬНЫХ БИЕНИЙ 

(ЦИФРОВЫЕ НАРКОТИКИ) 

41 



ВЫЯВЛЕНИЕ БИНАУРАЛЬНОГО РИТМА МЕТОДОМ ДИСКРЕТНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

42 



АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ БИНАУРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В АУДИОПОТОКЕ 

43 



ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВРЕДОНОСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В АУДИОПОТОКЕ (ПРИМЕР) 

44 

а) исходный стереосигнал  б) полученный моносигнал 

Итоговый сигнал, не содержащий бинауральных биений 



45 

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ СУГГЕСТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В АУДИОПОТОКЕ 

45 



Обнаружение признаков суггестии  
во фрагментах текстовой информации 

46 46 



ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ДЛЯ ТЕКСТОВ  

ИНФОРМАЦИОННОГО-ПРАГМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  

ln( )Nln( )N

ln( / )R S ln( / )R S

а) для отрывка из романа «Отцы и Дети» 

И.С.Тургенева. H=0,71  
б) для сообщения ТАСС о запуске 

первого искусственного спутника 

Земли. H=0,59  

47 



ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ДЛЯ ТЕКСТОВ  

ВНУШАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ln( )Nln( )N

ln( / )R S ln( / )R S

а) для психотерапевтического текста. 

H=0,48  

б) для лечебного заговора.  

H=0,14  

48 



Фоносемантический анализ  

фрагментов текстовой информации 

49 49 



«ЭФФЕКТ КИКИ  - БОУБА»  
50 

КИКИ        БОУБА 



ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ 51 

ЕХИДНА ЛИЛИЯ 



52 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОЦЕНИВАНИЮ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

СИЛЬНЫЙ - СЛАБЫЙ 

П
О

Д
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Ы

Й
 -

 

М
Е

Д
Л

И
Т

Е
Л
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Ы
Й

 

- проза 

- поэзия 
- потенциально вредоносные тексты 



Анализ нагрузочности декодирования 

текстовой информации 

53 53 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАГРУЗОК ДЕКОДИРОВАНИЯ ТЕКСТА (РЕЧИ) 54 

Явление защитного отключения нейронов 

при перегрузке 

Отклонение кодовой структуры 

воспринимаемого текста  

от эволюционной модели: 

 

• СДН1 – средние динамические 

нагрузки первого этапа 

декодирования; 

• СДН2 – средние динамические 

нагрузки второго этапа 

декодирования. 

Ресурс семантической 

обработки 

Физиологический ресурс 

обработки информации 

Ресурс декодирования 

Вербальный градиент 

сознания 

Спектр 
потоков кода 
речи 

Принцип перераспределения психофизиологических 

ресурсов мозга на декодирование текста (речи) 



55 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРЯЕМЫХ НАГРУЗОК  

ДЕКОДИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ 

55 

а) классики русской литературы 

б) суггестивный текст 
Время, усл. ед. 

Время, усл. ед. 

Воздействие на испытуемых текстов  

внушающего  содержания 



1. Приведена классификация информационно-психологических 

воздействий; 

2. Исследованы методы мониторинга вредоносных 

информационно-психологических воздействий; 

3. Разработаны методы защиты от конкретных типов воздействий в 

потоках аудио, мультимедиа и текстовых данных. 

56 ВЫВОДЫ 

Обоснование перечня критериев отбора «сильных» и «слабых» 

по отношению к информационно-техническим воздействиям 

психотипов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 



Спасибо за внимание! 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 


