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нию международного стандарта для дипломов, 
который рано или поздно станет непреодоли-

мым препятствием для выпускников россий-
ских вузов на международном рынке труда. 
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Переход нашего общества от постинду-
стриального к информационному породил та-
кое понятие как информационная среда. Ин-
формационная среда – это сфера деятельности 
субъектов, связанная с созданием, преобразо-
ванием и потреблением информации. Состоя-
ние защищенности информационной среды 
обеспечивает информационная безопасность. 
Это прежде всего отсутствие информационных 
угроз, а следовательно устойчивость основных 
сфер человеческой деятельности по отноше-
нию к возможным опасным информационным 
воздействиям. Информационная среда, являясь 
системообразующим фактором жизнедеятель-
ности общества, представляет собой набор 
объединенных сегментов, включающих в себя 
информационные ресурсы, технические и про-
граммные средства, и только четкие представ-
ления о существующих и потенциальных угро-
зах объектам информационной безопасности 
позволяет построить адекватную систему за-
щиты. 

Любая информационная угроза пред-
ставляет собой входные данные, изначально 
предназначенные для активизации в информа-
ционной среде алгоритмов, ответственных за 
нарушение привычного режима функциониро-
вания системы. Разрозненное исследование 
угроз безопасности информации по отдельным 
показателям не дает ожидаемых результатов, 
поэтому необходимо комплексное отображе-
ние признаков и показателей измерения при-
менительно к каждой угрозе. Следовательно, 
для комплексного исследования угроз инфор-
мационной безопасности необходимо исполь-
зовать имитационной моделирование. 

Имитационные модели (англ. simulation 
models) – соединение традиционного матема-
тического моделирования с новыми компью-
терными технологиями. Целью построения 
имитаций является максимальное приближе-
ние модели к конкретному объекту и достиже-
ние максимальной точности его описания. 
Имитационные модели претендуют на выпол-
нение как объяснительных, так и прогнозных 
функций. 

Имитационные модели реализуются с 
использованием блочного принципа, позво-
ляющего всю моделируемую систему разбить 

на ряд подсистем, связанных между собой не-
значительным числом обобщенных взаимодей-
ствий и допускающих самостоятельное моде-
лирование с использованием своего собствен-
ного математического аппарата. Такой подход 
позволяет также достаточно просто конструи-
ровать, путем замены отдельных блоков, новые 
имитационные модели. 

В заключении можно сказать, что реше-
ние задач защиты информации базируется на 
всестороннем количественном анализе степени 
уязвимости информации на объекте информа-
тизации, научно-обоснованном определении 
требуемого уровня защиты на каждом кон-
кретном объекте и в конкретных условиях его 
функционирования, построение оптимальной 
системы защиты. Все это возможно с примене-
нием имитационного моделирования. 
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Сбор и анализ существующих в России 
поточных линий по переработки зернового 
материала показал, что значительное количе-
ство сельскохозяйственных машин изношены и 
не способны обеспечить получение кондици-
онных семян за один пропуск через линию. 
Кроме того во многих районах России отсутст-
вуют машины обеспечивающие дифференциа-
цию семян по удельному весу и тем самым 
исключают возможность увеличения урожай-
ности культур. 

Стратегической концепции, дифферен-
цирования высокопродуктивных семян пред-
полагает необходимость внедрения технологий 
подготовки семенного материала, основанная 
на машине, разделяющей семейной материал 
по совокупному признаку и предполагающая 
повышение качества посевного материала. 

Повреждение семян вызывает снижение 
их продуктивных и урожайных свойств. 

Незначительное снижение всхожести 
семян ведет к большим потерям, так как требу-
ет увеличения нормы высева на гектар и часто 




