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УДК 62

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ

Р. Вернер

Исправительное учреждение Штральзунд,

Федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия

Вначале краткое указание на то, что я из-за необходимости 
перевода отказался от слайдов. Но я привез с собой раздаточный 
материал, содержащий основные положения моего доклада. В 
мои руки попал значительный по размерам список интересных 
для Вас тем. Поэтому я смогу лишь кратко затронуть некоторые 
темы. Тем не менее, я попытаюсь коснуться или учесть в докладе 
максимально большое число интересующих Вас областей.

Центром тяжести моего доклада является техническое осна-
щение систем контроля и безопасности учреждения исполнения 
наказания.

Безопасность в системе исполнения наказаний всегда вклю-
чала в себя две главных составных части:

1. Персонал (поведение по отношению к заключенным, фор-
мы обращения с заключенными, осторожность, уважение, на-
дежность).

2. Техника (техника, обеспечивающая безопасность учрежде-
ния, и техника, обеспечивающая безопасность персонала) 

В отношении пункта 1 (персонал)
– подготовка (2 года): техника нападения и самозащиты (еже-

недельно); общение и деэскалация; координация несения служ-
бы и служебная подготовка/преодоление специфических для 
профессии конфликтов и самозащита (координированный заход 
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в камеры и блоки; совместные действия);
– повышение квалификации: ежегодная служебная подго-

товка в области преодоления специфических для профессии кон-
фликтов и самозащиты (2 дня); регулярно проводятся тревоги, 
результаты проведения которых по завершению обсуждаются 
совместно с персоналом. При этом при каждом упражнении каж-
дый раз опробуются новые ситуации. В осуществляющем управ-
ление центре имеются заранее подготовленные планы для вне-
штатных ситуаций, которые могут быть подстроены под каждую 
новую внештатную ситуацию; для всех сотрудников учреждения 
имеется «план безопасности и тревоги»

В отношении пункта 2 (техника)
– техника, обеспечивающая безопасность учреждения. Уч-

реждение исполнения наказаний г. Штральзунд располагает сте-
ной высотой 6 метров. На вершине стены с целью обеспечения 
безопасности размещены многочисленные мотки колючей прово-
локи, при прикосновении к которой срабатывает сигнал тревоги. 

Пленарные доклады
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Акустические системы сигнализации (датчики движения) 
используют для своего срабатывания создаваемый человеком и 
распространяющийся по твердым телам звук. Высокая функци-
ональная надежность этих акустических систем сигнализации 
обеспечивается с помощью интеллектуальной, избирательной по 
частотам оценки поступающих сигналов. При этом посторонние 
воздействия, например, от осадков или ветра, отделяются от ис-
тинных сигналов, которые возникают при попытке преодолеть 
стену. Стена учреждения поделена на отдельные секции, так что 
удается точно определить место возникновения сигнала тревоги. 
В нашем учреждении имеется 18 зон. Наше устройство видео-
наблюдения работает с тремя цифровыми записывающими уст-
ройствами, связанными на сегодняшний день с 41 камерой, кото-
рые могут осуществлять видеонаблюдение и видеозапись. Камеры 
направлены на внешнюю и внутреннюю часть стены. При сраба-
тывании сигнала тревоги системы безопасности вершины стены 
соответствующая часть стены будет автоматически показана на 
одном из мониторов, причем одновременно будет осуществлена 
видеозапись. Система электронного управления открытием шлю-
зов предотвращает неумышленное одновременное отрывание 
дверей наиболее важных с точки зрения безопасности секторов, 
например, внешних ворот, центра управления, прочих ворот.

Система блокировки дверей позволяет в угрожающих ситуа-
циях с помощью электрических моторов незамедлительно меха-
нически заблокировать отдельные блоки или целые здания, так 
что их теперь нельзя будет открыть нормальными ключами (при 
отключении электричества двери заблокируются самостоятель-
но). Запасные выходы на случай пожара при сигнале тревоги 
также закрываются автоматически.

– техника, обеспечивающая безопасность персонала. Система 
по обеспечению безопасности персонала работает на базе радио-
связи. В учреждении на небольших расстояниях друг от друга 
установлены отдельные приемники, которые могут установить 
местонахождение каждого оснащенного специальным прибором 
сотрудника при подаче этим прибором сигнала тревоги. Эти при-

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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боры имеют несколько способов подачи сигнала тревоги: по же-
ланию сотрудника кнопка подачи сигнала СОС срабатывает при 
нажатии; сигнал тревоги производится путем нажатия специаль-
ной кнопки на приборе независимо от желания сотрудника (сра-
батывание сигнала тревоги при потере прибора). Сигнал тревоги 
производится при нарушении контакта (похищение прибора за-
ключенными). В зависимости от наклона прибора сигнал тревоги 
срабатывает после того, когда время нахождения прибора в опре-
деленном наклонном положении превысило некоторый интервал 
времени.

Приборы также могут использоваться в полудуплексном ре-
жиме для связи между отдельными сотрудниками. Все сотрудники 
прошли инструктаж по использованию приборов, обеспечиваю-
щих безопасность персонала. Управление системой сигнализа-
ции является обязанностью руководящих сотрудников, которые 
прошли инструктаж по ее настройке, обслуживанию и частично-
му устранению нарушений.

Информация о нерегулярностях и нарушениях работы техни-
ки направляется сотруднику, ответственному за технику и систе-
му безопасности, который информирует об этом фирмы, ответс-

Пленарные доклады
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твенные за техническое обслуживание оборудования. Если он 
не может связаться с этими фирмами, то один из руководящих 
сотрудников самостоятельно проводит мероприятия по их устра-
нению. С фирмами, ответственными за техническое обслужива-
ние оборудования, заключаются договора, согласно которым эти 
фирмы осуществляют техническое обслуживание через опреде-
ленные промежутки времени и ремонт при возникновении необ-
ходимости. 

Следующая информация не содержится в докладе, тем не ме-
нее, она может быть интересной для участников конференции. 

Об организации караульной службы (охраны) и контроля 
(надзора) в учреждении исполнения наказания. 

Ниже приводится отрывок из «Надзора за заключенными» 
учреждения исполнения наказаний и «Надзора за больными»

Надзор за заключенными при осуществлении ими трудовой 
деятельности.

Надзор за всеми осуществляющими трудовую деятельность 
заключенными должен осуществляться следующим образом: 

Сфера деятельности/
предприятие

Форма надзора

Кухня учреждения постоянный надзор

Центр профессиональной подготовки 
– кухня

постоянный надзор

Склад одежды/прачечная надзор через меняющиеся промежутки 
времени, но не менее одного раза в час 

Санитарная служба надзор через меняющиеся промежутки 
времени, но не менее одного раза в час

Места посещений постоянный надзор

Библиотека надзор через меняющиеся промежутки 
времени, однако не менее одного раза в 
первую половину дня и одного раза во 

вторую половину дня 

Уборщики/Раздатчики пищи (наказание 
в форме лишения свободы и предвари-

тельное заключение)

надзор через меняющиеся промежутки 
времени, но не менее одного раза в час в 

самих помещениях4
вне помещений (например, при доставке 
пищи) непосредственный и постоянный 

надзор 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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Рабочие прачечной (наказание в форме 
лишения свободы  и предварительное 

заключение)

надзор через меняющиеся промежутки 
времени, но не менее одного раза в час

Уборщики Администрация надзор через меняющиеся промежутки 
времени, однако не менее одного раза в 
первую половину дня и одного раза во 

вторую половину дня 

Уборщики за пределами стен учреждения согласно VG 49

Внутренняя уборка постоянный и непосредственный контроль

Уборщики за пределами стен учреждения 
(уход за газоном), мастерская (собствен-

ное предприятие, работающее на внешне-
го заказчика II)

постоянный надзор;
внутри здания для содержания заклю-

ченных  постоянный и непосредственный 
контроль, в цехе постоянный контроль 

Собственное предприятие, работающее на 
внешнего заказчика I

постоянно

Центр профессиональной подготовки 
– курсы сварщиков, собственное предпри-
ятие, работающее на внешнего заказчика 

II 

постоянно

Постоянный надзор, в том числе и через меняющиеся проме-
жутки времени, допустим, только в том случае, если заключен-
ные находятся в закрытых помещениях. Если это не имеет места, 
то надзор за заключенными должен быть постоянным  и непос-
редственным

Надзор за больными.
Наблюдение за заключенным, как правило, осуществляется 

двумя сотрудниками. Решение о наблюдении за заключенным 
одним сотрудником или несколькими сотрудниками в нормаль-
ное время службы принимает руководство учреждения и инспек-
торская служба в прочее время. Решение по особым мерам безо-
пасности принимается руководительницей второго отдела или 
руководством учреждения. К моменту начала надзора за боль-
ным больной (если его состояние здоровья позволяет это) полу-
чает инструктаж о поведении больного заключенного вне учреж-
дения и расписывается об этом в соответствующем акте. Перед 
посещением сотрудниками вместе с заключенным различных 
публичных мест или помещений, находящихся вне врачебного 
кабинета (например, туалета, ванной, процедурного кабинета), 

Пленарные доклады
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последние должны быть проконтролированы на возможные ис-
точники опасности. 

Надзор за заключенным как во врачебном кабинете, так и за 
его пределами должен быть постоянным и непосредственным. 
Если реализация постоянного и непосредственного надзора при 
осуществлении надзора одним сотрудником на короткое время 
становится невозможной, то находящийся без контроля заклю-
ченный должен быть размещен таким образом, чтобы его побег 
был исключен. При передаче заключенного другим сотрудникам 
необходимо подробно проинформировать их о заключенном. Не-
обходимо проверить наручники и прочие средства связывания.

Информация об особых событиях, особенно о возможности 
транспортировки заключенного, должна немедленно доводиться 
до руководящих сотрудников. 

О подготовке учреждения исполнения наказаний к различ-
ным внештатным ситуациям

Для всех сотрудников учреждения имеет силу так называе-
мый «План безопасности и тревоги» учреждения исполнения на-
казаний.

Ниже следует отрывок из «Плана безопасности и тревоги».
Последовательность действий при тревоге
Если в центральную службу поступает сигнал тревоги, на-

пример, от противопожарной сигнализации, от техники, обес-
печивающей безопасность персонала, и т. п., то ответственный 
руководящий сотрудник инициирует подачу сигнала тревоги по 
учреждению. После подачи звукового сигнала по средствам гром-
кой связи передается информация о виде тревоги и ее местополо-
жении.

Сотрудники, обязанные осуществлять надзор за заключенны-
ми, тут же запирают их в помещениях, в которых они находятся, 
и направляются к месту возникновения сигнала тревоги. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что сотрудники, ответственные 
за надзор в кухне и в производственном цехе, остаются на своих 
местах. Каждый пост управления на этаже занимается ассистен-
том. Заключенные, которые находятся в спортивном зале, школе, 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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на складе, на кухне, в приемной или кабинете врача, в комнате 
посещений, запираются в местах своего нахождения. Заключен-
ные, которые осуществляют покупки, находятся у парикмахера 
или имеют свободное время, по указанию осуществляющего цен-
тральное руководство сотрудника также запираются.

Один сотрудник управления направляется на пост управле-
ния блока посещений, еще один к входным воротам. Все прочие 
сотрудники управления направляются в зал конференций уч-
реждения.

Первый прибывший на место возникновения сигнала тревоги 
сотрудник сообщает осуществляющему центральное руководс-
тво сотруднику по радиосвязи или с помощью средств техники, 
обеспечивающей безопасность персонала, информацию о виде и 
масштабах происшествия.

Осуществляющий центральное руководство сотрудник сооб-
щает по системе громкой связи о дальнейших мероприятиях.

Руководительница 2-го отдела незамедлительно направляется 
на место возникновения происшествия и берет на себя координа-
цию действий сотрудников. Если она отсутствует, то руководство 
действиями берет на себя руководитель, ответственный за соот-
ветствующий сектор учреждения.

Если осуществляющий центральное руководство сотрудник 
вызывает службу спасения, то сотрудники, отвечающие за воро-
та, должны обеспечить ее впуск и сопровождение (именно поэто-
му один из сотрудников управления направляется к воротам). 

Осуществляющий центральное руководство сотрудник ин-
формирует сотрудников у ворот о вызове. 

Если необходима эвакуация, то осуществляющий централь-
ное руководство сотрудник дает указания о том, куда должна про-
изводиться эвакуация соответствующих секторов учреждения.

В случае эвакуации ответственность за сопровождение посе-
тителей из блока посещений в комнату ожидания несет тот со-
трудник управления, который был туда направлен.

Если необходимо осуществить контроль наличия заключен-
ных, то распоряжение об этом отдает осуществляющий централь-

Пленарные доклады
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ное руководство сотрудник. Каждый сектор осуществляет подсчет 
только тех заключенных, которые в данный момент находятся в 
нем. Результат подсчета немедленно передается в центральное 
управление. Сотрудники, ответственные за сектора, сообщают 
кроме этого о том, сколько заключенных находятся вне сектора.

Если место возникновения сигнала тревоги располагается на 
территории поселения вне стен учреждения, то ответственный за 
ворота сотрудник должен обратить внимание на то, чтобы сотруд-
ники, выходящие за пределы учреждения, оставили при выходе 
свои ключи.

Первый сотрудник, который появляется у ворот с целью вы-
хода на территорию поселения, получает от сотрудника, ответс-
твенного за ворота, ключ к воротам поселения. Этот сотрудник 
также несет в дальнейшем ответственность за впуск в поселение 
службы спасения.

Отмена тревоги производится осуществляющим центральное 
руководство сотрудником. Только после отмены тревоги учреж-
дение переходит к нормальному распорядку дня.

Если тревога происходит не в нормальное время службы, то 
указания все равно даются осуществляющим центральное руко-
водство сотрудником. Руководитель на месте возникновения сиг-
нала тревоги определяется осуществляющим центральное руко-
водство сотрудником.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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УДК 343

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О СЛУЖБЕ ПРОБАЦИИ НОРВЕГИИ

Н. Гримстад

Службы пробации, г. Осло (Норвегия)

История

Норвежская служба пробации появилась в 1849 г. как само-
стоятельный фонд, целью которого являлось оказание помощи  
осужденным и их семьям. Начиная с 1950-х годов, служба про-
бации наделялась все большим количеством функций, связан-
ных с «возвращением» осужденных в общество. В 1970-е годы на 
нее возложена функция исполнения условных наказаний. В 80-е 
годы служба пробации стала частью государственной УИС, а пос-
ле принятия нового уголовно-исполнительного законодательства в 
2002 г. она находится в ведении региональных управлений Нацио-
нальной службы исполнения наказаний (так же как и тюрьмы). 

Организационная структура

Служба исполнения наказаний имеет 3 уровня – Центральное 
управление (=ФСИН), 6 региональных администраций, тюрьмы 
и уголовно-исполнительные инспекции.

Исторически служба пробации Норвегии имеет «плоскую» 
структуру – есть начальник, один или два помощника началь-
ника и консультанты первого звена. В службе пробации г. Осло 
имеются, кроме того, должности руководителей отделов и коор-
динатора.

Право принятия решений по вопросам осужденных имеет на-
чальник, который может делегировать свои полномочия на более 
низкий уровень.

© Гримстад Н., 2011
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Цель наказания

Наказание должно исполняться таким образом, чтобы оно
– учитывало цель наказания;
– предупреждало новые преступные действия; 
– обеспечивало безопасность общества;
– гарантировало осужденным удовлетворительные условия.
Осужденные не должны подвергаться репрессивным мерам 

более строгого порядка, чем это необходимо для исполнения на-
казания. 

Профессиональные задачи

Служба пробации осуществляет сегодня следующие виды на-
казаний:

• Общественное наказание
• Программы для нетрезвых водителей
• Условное наказание
Кроме того, служба пробации исполняет также и другие виды 

наказаний по решению уголовно-исполнительных органов:
– контроль и отслеживание выпущенных на свободу по УДО 

с обязательной явкой; 
– контроль и отслеживание лиц, получивших срок с возмож-

ностью его продления в дальнейшем;
– контроль и отслеживание лиц, выпущенных на свободу пос-

ле отбытия половины срока (§ 16.1)
– работа с осужденными, имеющими электронный браслет 

(§16.2)
Исследования личности проводятся от имени прокурорских и 

судебных органов до передачи дела в суд.
Подробнее о некоторых видах альтернативного наказания

Общественное наказание

Может назначаться вместо заключения в тюрьму в случае, 
если возможный тюремный срок не превышает 1 года.

Осужденные должны дать согласие на такой вид наказания. 
Цель наказания не должна противоречить наложению обще-
ственного наказания.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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Во время исполнения наказания осужденный должен нахо-
диться в Норвегии и не может выезжать за границу без согласия 
органов службы пробации.

Общественное наказание может составлять от 30 до 420 часов 
и длиться до 1, 5 лет. Содержание наказания определяется служ-
бой пробации и может включать в себя общественно-полезный 
труд, участие в реабилитационных программах, индивидуальные 
беседы, лечение, участие в посреднических действиях в рамках 
Совета по конфликтам, беседы о вреде злоупотребления опьяня-
ющими веществами, различные курсы и прочие мероприятия, 
соответствующие ситуации осужденного.

Разрабатывается план работы с осужденным, в котором долж-
ны учитываться его криминальное прошлое, судебное решение и 
дополнительные условия, сформулированные судом или органа-
ми УИС. 

В случае нарушения условий вступают в силу различные 
«штрафные» санкции – устное предупреждение, строгая про-
филактическая беседа и обязательное информирование обо всех 
предпринимаемых действиях. Если нарушения продолжаются, 
встает вопрос о передаче дела в суд и вынесении решения о за-
ключении правонарушителя в тюрьму для отбывания дальней-
шего наказания.

Программа для нетрезвых водителей 

Программа является альтернативной санкцией в отношении 
лиц, которые могли бы быть приговорены к безусловному тюрем-
ного сроку за вождение автомобиля в нетрезвом виде (под воз-
действием легальных и нелегальных опьяняющих веществ).

Цель программы – помочь осознать свое поведение и его пос-
ледствия, а также  предупредить подобные действия в будущем.

Программа рассчитана на 10 месяцев и включает индивиду-
альные беседы, групповые занятия, лечение и контрольные ме-
роприятия.

Решение о включении в данную программу основывается на 
субсидиарном приговоре суда.

Пленарные доклады
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Осужденные должны дать официальное согласие. До начала 
исполнения наказания необходимо проанализировать степень 
годности осужденного к данному виду санкций.

УДО с обязательной явкой

Осужденный может выйти на свободу по УДО, если он отбыл 
2/3 своего срока или минимум 60 дней.

Служба пробации оговаривает условие обязательного появле-
ния в УИИ в течение определенного периода времени. Цель этого 
условия – предупреждение рецидива через укрепление способ-
ности осужденного противостоять криминальному поведению с 
помощью контрольных мер. 

Могут выставляться следующие условия:
– наличие постоянного места жительства;
– посещение инспекции в абсолютно трезвом виде;
– соблюдение требований относительно лечения в медицинс-

ком учреждении, места пребывания, работы или учебы;
– запрет на общение с некоторыми лицами.
При нарушении данных условий можно прибегнуть к уст-

ному предупреждению, строгой профилактической беседе или 
сформулировать новые условия. Если нарушения продолжают-
ся, дело может быть передано в суд с требованием о последующем 
заключении в тюрьму.

Бессрочный приговор с возможностью продления 

При условно-досрочном освобождении такие лица могут быть 
переданы под надзор службы пробации.

При УДО могут оговариваться условия, касающиеся жилья, ра-
боты/учебы, лечения, запрета на употребление опьяняющими ве-
ществами, времени обязательного нахождения в стенах жилища.

Служба пробации осуществляет свои контролирующие функ-
ции через посещение осужденных на дому, беседы с работодате-
лем, отслеживание обязательных посещений инспекции, лечеб-
ных заведений и пр.

Данный тип наказания не ограничен временными рамками, 
их определяет суд.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



17

Отбывание срока дома

Осужденные могут получить УДО после отбытия половины 
срока. Условием такого освобождения является наличие посто-
янного места жительства и работы. При этом формулируется ус-
ловие о запрете на употребление опьяняющих веществ.

Контроль в виде посещений на дому, бесед с работодателем/
учителями и обязательных посещений инспекции.

Электронный контроль

Осужденные со сроком до 4 месяцев или те, кому до отбытия 
всего срока наказания осталось 4 месяца, имеют право ходатайс-
твовать о назначении им наказания в виде ношения электронно-
го браслета.

Такие осужденные должны иметь место проживания, работу 
и отказаться от употребления опьяняющих веществ на весь срок 
исполнения наказания.

Электронный браслет надевается на ногу и имеет постоян-
ную связь с базовой станцией, установленной дома. Осужденные 
должны быть «заняты» в течение 20-40 часов в неделю. Поми-
мо электронного контроля в период обязательного пребывания 
дома осуществляется также мануальный контроль за соблюде-
нием осужденными условий в отношении занятости и запрета 
на употребление опьяняющих веществ. Во время обязательных 
явок в службу пробации осужденным может также предлагаться 
помощь,  цель которой – способствовать сокращению числа ре-
цидивных преступлений.

Cодержание наказания

В некоторых случаях дополнительно к основному приговору 
суд определяет условия. На службу пробации возлагается ответс-
твенность за их выполнение, за постоянный контроль над их соб-
людением и итоговую отчетность. 

После решения вопроса о степени вины суд определяет вид 
основного наказания и его продолжительность. Что касается со-
держания наказания, то оно определяется органами УИС. При 
вынесении приговоров, не связанных с заключением в тюрьму, 

Пленарные доклады
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содержание наказания в значительной степени определяется 
службой пробации, но все мероприятия должны, однако, спо-
собствовать подавлению преступных намерений и четко просле-
живаться.

При этом большое значение имеет документация и письмен-
ная отчетность.

В период исполнения наказания осужденный общается с 
«контактным лицом», сотрудником службы пробации. Во время 
индивидуальных бесед большое внимание уделяется ходу ис-
полнения наказания и разрешению возникающих проблем. Все 
сотрудники службы пробации имеют образование, имеющее от-
ношение к социальной работе или социально-педагогическим 
наукам на уровне бакалавриата. Кроме этого, поставлена задача 
обеспечить условия для того, чтобы все консультанты 1-го звена, 
работающие в службе пробации, прошли обучение по методике 
MI («Ведение мотивационной беседы») и умели пользоваться ею 
во время встреч с осужденными.

В беседах с осужденными, как на индивидуальном, так и груп-
повом уровнях, многие из наших сотрудников используют мето-
дику «BAM» – «Укрепление веры в собственные возможности», в 
центре которой различные стратегии по «преодолению себя».

Служба пробации г. Осло использует в своей работе реабили-
тационные программы «Альтернатива насилию» и «Победа», а 
также мини-программу «Беседы об опьяняющих веществах». По-
мимо этих программ мы начали работать по программе «Управ-
ляй своим гневом». Это когнитивная программа создана в Норве-
гии и нацелена на лиц, осужденных за серьезные преступления 
насильственного характера. Данная программа применяется на 
индивидуальной основе, что объясняется притоком осужденных. 
Все программы реализуются хорошо обученными инструктора-
ми. 

Содержательная сторона наказания может также заключать-
ся в посредничестве в рамках Совета по разрешению конфликтов, 
который является государственным ведомством, функционирую-
щим в системе исполнения наказания. Обычное лечение в пси-

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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хиатрическом заведении или наркоучреждении является часто 
частью сопровождения осужденного со стороны службы проба-
ции. Если лечение начинается сразу после вынесения приговора, 
его также можно приравнять к определенному количеству часов 
общественного наказания. В этом случае с медицинским учреж-
дением должен быть заключен договор об обязательном инфор-
мировании о прохождении осужденным назначенного лечения.

Служба пробации г. Осло в сотрудничестве с «Центром для 
взрослых Грёнланд» проводит семинары разной продолжитель-
ности, во время которых осужденные учатся преодолевать нар-
котическую зависимость, бороться с агрессией без применения 
насилия, вести свой бюджет, прилично питаться в ситуации, ког-
да денег немного. В ходе таких семинаров проводятся беседы на 
тему «Что такое «жить хорошо», а также групповые занятия на 
философские темы.

В интересах молодых преступников, осужденных за примене-
ние насилия, мы начали сотрудничество с организацией «Моло-
дежь против насилия», которая накопила большой опыт по рабо-
те с представителями молодежи, ведущими маргинальный образ 
жизни.

Исполнение иностранных приговоров

Во всех скандинавских странах имеются свои альтернативы 
наказаний. Однако в них действует единый закон о сотрудничес-
тве, который делает возможным конвертацию приговоров и отбы-
тие наказания в родной стране.

Пленарные доклады
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УДК 343

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ В НОРВЕГИИ 

Н. Гримстад

Служба пробации, г. Осло (Норвегия)

1. Цели
2. Целевая группа
3. Организация
4. Содержание
5. Нарушение условий
6. Выбор технологии
7. Опыт, приобретенный на данный момент 

1. Цели
• Сократить число случаев заключения в тюрьму вообще
• Осужденные имеют возможность сохранить социальные 

обязанности
• Осужденные имеют возможность сохранить работу
• Мероприятия, помогающие избежать заключения в тюрь-

му несовершеннолетних

2. Целевая группа
• Небольшой срок приговора
• Не слишком серьезные преступления
• Отсутствие преступлений, совершенных дома
• Весь срок или последние 4 месяца

3. Организация
• Пересмотр безусловного приговора 
• Решают органы исполнения наказаний
• Ответственность возлагается на службу пробации 

© Гримстад Н., 2011
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• Центральный пункт сигнализации при службе исполне-
ния наказаний (KITT)

• Небольшие подразделения – география/демография 

4. Содержание
• Занятость
• Круглосуточное отбывание наказания
• Запрет на употребление опьяняющих веществ
• Мануальное и электронное слежение за выполнением ус-

ловий
• Предложения, нацеленные на изменение личности 

5. Нарушение условий
• Письменное уведомление – ужесточение условий
• Перевод в тюрьму

6. Выбор технологии
• GSM или постоянная сеть 
• Дает информацию, которая нам нужна
• Не дает информацию, которая нам не нужна (защита дан-

ных; сохранение, доступ и обработка информации)
• Стабильность и надежность
• Дешевизна
• Простота в обращении

7. Опыт, приобретенный на данный момент
• Наша программа ЭК – дорогая и трудоемкая
• Хорошие отзывы со стороны осужденных
• Много мелких нарушений распорядка
• Небольшое число серьезных нарушений 
• Наладка базовой станции
• Не обещать людям больше, чем можно выполнить
• Не так много критики со стороны СМИ 
• Консенсус в вопросах дальнейшего использования

Пленарные доклады
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННЫЙ БРАСЛЕТ

Томас Мюллер

Учреждение исполнения наказаний Брухзаль

Федеральная земля Баден-Вюрттемберг, Германия

Безопасность – это многоаспектная тема, которая в первую 
очередь зависит от индивидуальной философии. В данном воп-
рос не существует никаких общих принципов, и в различных 
запад ных странах нет единообразного взгляда на эту область. 

С одной стороны, рынок технических средств обеспечения бе-
зопасности кажется поистине неисчерпаемым. Каждый день на 
нем появляются новые продавцы, рассылающие все новые и но-
вые каталоги со средствами технического оснащения различного 
вида. Можно получить практически все, что только можно себе 
представить, это только лишь вопрос денег. С другой стороны, то, 
что может приобрести учреждение исполнения наказаний, вопрос 
бюджета учреждения, а в пределах бюджета учреждения опреде-
ляется, прежде всего, приоритетами в поставленных целях. Отсюда 
следует, что решение данного вопроса нуждается в хорошо проду-
манных ответах на ряд вопросов.

Для кого должна обеспечиваться безопасность? Несомненно, 
для населения. В этом смысле задачей учреждения является ока-
зание определенной услуги для общества, выполнение которой 
данным учреждением и ожидает налогоплательщик. Безопасность 
обеспечивается надежным размещением совершивших преступ-
ления людей, а также предотвращением рецидивов. Но речь идет 
также и о безопасности сотрудников, которые являются важней-
шим капиталом учреждения, а также безопасности самих осуж-
денных, которые имеют право на то, чтобы отбыть свое наказание, 
не подвергаясь нападениям со стороны других осужденных. 

© Мюллер Т., 2011
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Итак, понятие безопасности нужно рассматривать в рамках 
общей концепции, охватывающей цели и возможность реализа-
ции. Следовательно, одним только приобретением техники безо-
пасность еще не достигается. Необходимо иметь достаточное ко-
личество умеющего обращаться с техникой персонала для того, 
чтобы обслуживать и контролировать ее.

К общей концепции относится также первичное установление 
профилей требований, в выполнении которых нуждается конкрет-
ное учреждение. Уже здесь имеются различия в соответствующих 
возможностях, поскольку в одном случае речь идет о весьма огра-
ниченном внутреннем пространстве внутри города, в другом – об 
обширной территории учреждения, находящегося на городской 
окраине. Нужно задать вопрос, почему мы хотим получить то или 
иное техническое оснащение, что оно должно делать и, с другой сто-
роны, что нам это принесет. Необходимо ясно осознавать границы 
возможностей техники, поскольку любую технику можно преодо-
леть. Ограждения, например, служат для того, чтобы затруднить 
побег, но они не могут предотвратить его. Следовательно, должно 
быть четко определено время, через которое на место совершения 
побега должны прибыть силы, которые и могут предотвратить его.

Техническое оборудование предлагает различные способы 
решения той или иной проблемы. Например, существуют блоки-
раторы мобильных телефонов, которые нарушают поиск сети, но 
имеются и такие устройства, которые лишь подают сигнал тре-
воги, если произошло успешное соединение. То есть в каждом 
конкретном случае должно быть понятно, каким способом будет 
достигнуто решение имеющейся проблемы. 

Учреждение нуждается в специалистах, которые могли бы оце-
нить тот или иной предлагаемый на рынке продукт. Для Баден-
Вюрттемберга эту задачу выполняет группа по обеспечению безо-
пасности учреждений исполнения наказаний, которая проводит 
тестирование и наблюдение за техникой и на этой основе вырабаты-
вает соответствующие рекомендации. В настоящее время в ней тес-
тируются видеокамеры для контроля днищ автомобилей. Большую 
проблему представляет также выбор соответствующего производи-
теля в связи с необходимостью прохождения определенных предпи-
сываемых законом процедур с целью предотвращения коррупции. 

Пленарные доклады
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В рамках общей концепции необходимо также обсуждение 
вопроса о том, должны ли все осужденные одинаково надежно 
охраняться. Многие федеральные земли предпринимают кате-
горизацию уровней безопасностей и требований к безопасности. 
Кроме этого, имеются возможности осуществлять оценку риска 
на основании личности осужденного. Эта оценка не должна не-
пременно связываться с видом преступления или продолжитель-
ностью срока, напротив, должна оцениваться в первую очередь 
опасность для самого себя и других. На основе этого прогноза 
риска может осуществляться направление осужденного именно в 
то учреждение, где выполняются соответствующие параметры бе-
зопасности. В Германии учреждения сами осуществляют выбор 
соответствующих гибких, но точно определенных мер безопас-
ности. При изменениях личности осужденного или нарушениях 
режима возможен перевод заключенных в другое учреждение. 

Далее, необходимо учитывать то, что чем выше уровень обес-
печения безопасности учреждения снаружи, тем выше становит-
ся уровень опасности внутри, особенно опасности захвата залож-
ников или нападений на людей. 

В Баден-Вюрттемберге соображения безопасности основыва-
ются на трех одинаково важных столпах. Во-первых, это строитель-
но-техническая безопасность за счет стен, заборов, усиления вне-
шних стен, детекторов на фасаде и прочих технических средств. 

Во-вторых, это административная безопасность. Законы и внут-
ренние правила не должны содержать в себе противоречии. Они 
должны быть доступными для понимания всеми и представлять со-
бой прозрачный для всех сборник правил. Каждый в учреждении 
должен точно знать, что от него требуется и что от него ожидают. Бе-
зопасность является неразделимой, она имеет силу для всех. В этом 
отношении нет никаких различий между сотрудниками учрежде-
ния и осужденными. Каждый в учреждении в одинаковой степени 
несет ответственность за безопасность. 

Безопасность достигается также с помощью эффективной сис-
темы конференций и общения сотрудников внутри учреждения 
с целью обмена полученным опытом, а также информацией об 
осужденных и возможных нарушениях. Но выдвигаемые к пер-
соналу требования должны также реализовываться на практике. 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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Существенным фактором для поддержки этой сферы безопаснос-
ти является мотивация сотрудников и доверие по отношению к 
ним. В рамках общих размышлений также необходимо решить, 
на кого, собственно говоря, направляется видеокамера. Я контро-
лирую персонал или я контролирую осужденных?

В-третьих, это так называемая социальная безопасность. Под 
ней понимается, что принимаемые против осужденных меры 
внутри учреждения должны соотноситься с поведением осуж-
денных, быть пропорциональными, что заключенные должны с 
ними согласиться и испытывать к ним уважение. Социальная бе-
зопасность затрагивает способ обхождения друг с другом и атмос-
феру в учреждении. Имея определенный опыт, уже при коротком 
осмотре можно ощутить господствующую в учреждении культу-
ру общения. Основную роль здесь играет общение сотрудников с 
осужденными и между собой. Осужденные должны иметь в лице 
сотрудника партнера для общения. Это сокращает опасность 
актов насилия между осужденными и опасность нападения на 
персонал (Стокгольмский синдром). Следующей позицией со-
циальной безопасности является самоосознание того, что нельзя 
выполнять поставленные задачи, следуя принципу «разжег кос-
тер, и в кусты», то есть нельзя подавать каких-либо надежд, кото-
рые не могут быть выполнены. 

Осужденные не должны ощущать бесперспективность, которая 
всегда ведет к агрессивности и неуверенности. Планирование ис-
полнения наказания должно способствовать возникновению пер-
спективы. В соответствии с такой философией безопасности осуж-
денным необходимо что-то дать, что они могли бы потерять. Тем 
самым поведение осужденного становится более ответственным. 

Необходимо использование всех трех вышеназванных стол-
пов. Однако между ними должен царить определенный баланс и 
выбор приоритетов. Естественно, что интересно поспорить о тех-
нических возможностях, но сама по себе техника в отрыве от про-
чего не ведет к улучшению безопасности, техника никого не ре-
социализирует. А без ресоциализации деятельность учреждения 
исполнения наказаний, даже если она и предотвратила побег, не 
будет успешной. Поэтому необходимо создание гармоничной об-
щей концепции, при которой начальники не должны довольство-
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ваться лишь закупкой нового технического оснащения. Эта тема 
более сложная, и она должна обсуждаться в комплексе. Задачей и 
сферой ответственности академий по подготовке кадров является 
исследование и изучение этой тематики во всей ее комплекснос-
ти, а также широкое распространение полученных за счет этого 
выводов. 

Электронные браслеты используются в Германии в случае не-
уплаты денежных штрафов (альтернатива лишению свободы), для 
ослабления режима содержания и при нахождении заключенно-
го за стенами учреждения. Использование электронного браслета 
предоставляет возможность досрочного освобождения, а также 
контроля в связи с исходящей от лица опасности после освобож-
дения из заключения по решению суда. Полномочия по принятию 
решения об использовании электронного браслета и все прочее, 
связанное с этой мерой, принадлежат учреждению. 

Проведенные в различных федеральных землях эксперименты 
не сделали эту меру популярной. Причиной этого является то, что в 
Германии уже имеется большое число других мер, которые успеш-
но используются для сокращения числа заключенных. Эта цель 
важна, значительна и достойна ее достижения. В тюрьму должны 
попадать только такие осужденные, для которых лишение свободы 
является, безусловно, необходимым, поскольку вред от пребывания 
в заключении зачастую превышает приносимую этим заключенно-
му пользу. Сокращение числа осужденных достижимо также дру-
гими путями, как это показывает пример многих западных стран. 
Так, во многих странах была предпринята декриминализация раз-
личных проступков, рамки наказаний для определенных преступ-
лений были снижены. В Германии, к примеру, короткие наказа-
ния, связанные с лишением свободы, разрешается налагать только 
в исключительных случаях, с целью избежать ареста существуют 
альтернативные проекты, например, «Лучше потеть, чем сидеть».

Новые исследования показывают, что Казахстан, Украина, 
Российская Федерация и Сингапур являются странами с самой 
высокой долей наказаний, связанных с лишением свободы, сре-
ди общего числа приговоров. Следовательно, там существует, ко-
нечно же, более высокая потребность в действиях по сокращению 
числа осужденных.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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Правда, при использовании электронных браслетов нужно 
обратить внимание на различные сдерживающие моменты. 

Даже если электронный браслет и является по сравнению с за-
ключением более мягким видом наказания, он имеет смысл только 
тогда, когда социально интегрированного преступника ждет обя-
зательное наказание, связанное с лишением свободы, как, напри-
мер, это зачастую имеет место в скандинавских странах. В про-
тивном случае должны быть организованы связанные с высокими 
затратами сопровождающие мероприятия, комбинируемые с но-
шением браслета, что приводит к росту издержек, а без них растет 
удельный вес рецидива. В Германии только 5 % всех приговоров 
связаны с лишением свободы. В Российской Федерации ситуация 
выглядит совершенно по-другому. Тем не менее, и там уже была 
произведена декриминализация большого числа преступлений; 
насколько это можно было видеть, инспекции применяют более 
эффективные локальные функции контроля. 

При введении системы электронных браслетов нужно обратить 
внимание на то, какая система сможет действовать повсеместно, 
как осуществляется программирование (время подачи сигнала 
тревоги/списки запретных для посещения мест и т.д.). Должны 
быть установлены четкие правила действий для центрального ор-
гана надзора при поступлении различных сообщений и вытекаю-
щие отсюда компетенции, время интервенции и реакции. 

Кроме того должна существовать ясность в отношении того, 
что электронный браслет не может предотвратить совершение 
преступлений, хотя во многих случаях он облегчит его раскры-
тие. Политикам должно быть ясно, что нельзя создавать у на-
селения иллюзию в отношении того, что таким образом удастся 
предотвратить новые преступления, поскольку это приведет в 
дальнейшем к ограничению одобрения этих мер. Итак, электрон-
ный браслет – это хорошо опробованное средство, позволяющее 
сократить число заключенных и уменьшить количество необос-
нованных случаев содержания под стражей, Однако с точки зре-
ния предотвращения рецидивов он является эффективным толь-
ко в комбинации с другими сопровождающими программами. 
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УДК 343

МЕТОДЫ И ТЕХНИКА НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

ЗА ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

А. Фритц

Исправительное учреждение Брухзаль,

Федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия

Камеры заключенных

Оснащение и контроль

Статья 15 уголовно-исполнительного кодекса.
Заключенные имеют право в допустимом объеме оснащать 

свою камеру своими личными предметами. Однако это не должно 
приводить к ухудшению обзора камеры, снижению безопасности 
и нарушению принятого в исправительном учреждении порядка. 

Основное оснащение камеры определяется на основании ре-
комендующего списка учреждения.

Наряду с основным оснащением, имеет силу система очков, 
разработанная союзом по оснащению рабочих мест, организации 
предприятий и планированию развития предприятий.

Согласно данной оценке, камера не может получить при оцен-
ке более 2300 очков. 

Уголовно-исполнительный кодекс

Предписания по безопасности, имеющие силу на данной Фе-
деральной земле. 

Руководство по безопасности (практическое определение).
Распоряжения, принимаемые внутри учреждения (специфи-

ческие для каждого учреждения).

© Фритц А., 2011



29

Виды контроля:
контроль безопасности;
стандартный контроль;
интенсивный контроль.

Контроль безопасности (проводится ежедневно)

Целью контроля безопасности является выявление попыток 
побега и устранение грубых нарушений порядка.

Визуальному осмотру подвергаются стены и потолки, полы, 
двери и окна

Предметы обстановки проверяются на предмет наличия пов-
реждений и бросающихся в глаза изменений.

Визуальный контроль решеток, при необходимости обстуки-
вание.

Удаляются картинки с внешней стены и неразрешенные для 
использования предметы, могущие угрожать безопасности.

Контроль безопасности должен осуществляться ежедневно. 
Он ограничивается очевидными недостатками в системе безопас-
ности и бросающимися в глаза отклонениями от нормы. Он дол-
жен обеспечивать обозримость камеры.

Стандартный контроль (4 раза в год)

Целью стандартного контроля является соблюдение порядка 
в камере, проверка функциональности технических устройств, 
чистоты и укомплектованности инвентаря. 

Контроль, как правило, проводится 4 раза в год, однако его 
частота может меняться в зависимости от специфики учреждения 
(в Брухзале каждая камера один раз в шесть недель).

Стандартный контроль включает: 
– соблюдение порядка в камере; 
– проведение осмотра кровати, шкафа с содержимым, личных 

бумаг, сосудов с жидкостями и личных предметов;
– проведение осмотра системы освещения, электроприборов, 

инвентаря камеры;
– подача рапорта об обнаруженном ущербе и о необходимости 

применения дисциплинарных мер.

Пленарные доклады
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Интенсивный контроль (1 раз в год)
Интенсивному контролю подвергаются все находящиеся в ка-

мере предметы, инвентарь и строительная конструкции.
Перед началом проведения собирается информация о воз-

можных источниках опасности – об особенности поведения и бо-
лезнях заключенных.

Осуществляется осмотр всех разборных предметов и пересып-
ка продуктов питания.

Электроприборы осматриваются специально обученным пер-
соналом, также осматривают постельные принадлежности, мат-
рац, туалет, одежду.

В интенсивный контроль входит контроль заключенных пу-
тем полного раздевания. Обязателен осмотр рабочих мест.

Проиллюстрируем фотографиями сказанное выше.

Вспомогательные средства

Состояние замка
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Контроль двери на предмет переделок

Заземление двери

Возможность спрятать предметы внутри двери
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32

Переговорное устройство

Круговой обзор камеры

Камера заключенных
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Cанузел в камере заключенных
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УДК 343

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО 

МОНИТОРИНГА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГЕРМАНИИ

(по материалам, предоставленным Федеральным 

министерством юстиции Германии,

по состоянию на 1 сентября 2011 года)

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕСТА 

ПРЕБЫВАНИЯ (ЭКМП)

В силу федеральной системы Федеративной Республики Гер-
мания, возможность осуществления электронного контроля мес-
та пребывания предусмотрена как на уровне федерального зако-
на, так и в законодательстве 16 федеральных земель.

I. УРОВЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На уровне федерального законодательства возможность при-
менения электронного контроля места пребывания предусмотре-
на во избежание исполнения предварительного заключения, при 
условном неприменении наказания или при условно досрочном 
освобождении а также в случае установления надзора за осуж-
денным.

Установление электронного контроля места пребывания в 
рамках освобождения от предварительного заключения осущест-
вляется в соответствии с § 116 абз. 1, п. 1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Германии (УПК –http://www.gesetze-im-internet.
de/stpo/index.html) может служить подходящим средством для 
предотвращения побегов.
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Установление электронного контроля места пребывания в ка-
честве указания на испытательный период происходит в случаях, 
когда такая мера – при необходимости, в совокупности с другими 
мерами – может сократить риск рецидива и сделать возможным 
неисполнение наказание в виде лишения свободы.

С 1 января 2011 года в соответствии с § 68 b, абз. 1, пр. 1, пункт 
12 Уголовного кодекса Германии (УК – http://www.gesetze-im-
internet.de/stgb/) в отношении § 463 а УПК Германии предус-
мотрена возможность назначения судом в рамках надзора за 
осужденным указания о необходимости ношения при себе тех-
нических средств, позволяющих осуществлять электронный кон-
троль места пребывания, в особенности для улучшения контроля 
пребывания в разрешенных и запрещенных местах. В таких слу-
чаях контроль не ограничивается присутствием или отсутствием 
дома, а напротив, фиксирует место пребывания подопечного за 
пределами его жилища (GPS-контроль). Электронный контроль 
места пребывания должен прежде всего оказывать превентивное 
воздействие, характеризующееся как эффективным контролем 
пребывания в разрешенных и запрещенных местах, так и повы-
шенной общей степенью раскрываемости, способствующей пре-
дотвращению совершения дальнейших тяжких преступлений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗЕМЛЯМИ

Результатом такого расширения сферы применения электрон-
ного контроля места пребывания стала договоренность федераль-
ных земель о сотрудничестве в этой сфере. Федеральными зем-
лями были разработаны проекты государственного соглашения 
о создании Совместного центра электронного контроля  земель 
(СЦЭКЗ), а также административного соглашения о функциони-
ровании и использовании системы электронного контроля места 
пребывания (ЭКМП). До настоящего времени (по состоянию на 
6 сентября 2011 года) государственное соглашение было подпи-
сано (либо к нему присоединились) федеральными землями Ба-
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ден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия и 
Мекленбург – Передняя Померания. Проекты были положитель-
но восприняты представителями других федеральных земель на 
конференции министров внутренних дел в мае 2011 года, где так-
же было высказано намерение в кратчайшие сроки подписать и 
ратифицировать это соглашение.

В соответствии с государственным соглашением предусмот-
рено использование «Совместного центра электронного контроля 
федеральных земель» в БадВильбеле. Задачей этого центра станет 
получение системных сообщений, их оценка и, при необходимос-
ти, направление соответствующей информации компетентным 
органам отдельных федеральных земель, чтобы те в свою оче-
редь могли принять все необходимые меры. Техническая систе-
ма для осуществления электронного контроля места пребывания 
предоставляется и обслуживается Центром обработки данных 
федеральной земли Гессен (ЦОДГ) в соответствии с админист-
ративным соглашением между федеральными землями. С целью 
обслуживания и дальнейшего улучшения функционирования и 
использования системы был создан «управляющий совет».

Ввод в тестовую эксплуатацию запланирован на конец сен-
тября 2011 года. В начале 2011 года должны быть выполнены все 
технические требования для ЭКМП и должен начать свою работу 
СЦЭКЗ.

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗЕМЛЯХ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВА 

И СОВЕРШЕНСТВУЕМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

До настоящего времени лишь две федеральные земли вышли 
за рамки сотрудничества между землями на базе федерального 
права, воспользовавшись возможностью назначения электрон-
ного контроля места пребывания или сформировав дополнитель-
ные законодательные нормы для использования электронных 
браслетов в сфере исполнительного права.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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1. Федеральная земля Гессен

С мая 2000 года в земле Гессен электронные браслеты исполь-
зовались для интенсивного наблюдения за преступниками с це-
лью избежания исполнения наказаний в виде лишения свободы 
– в качестве модельного проекта в округе земельного суда Фран-
кфурт-на-Майне.

1.1. Использование электронных браслетов в качестве вспо-
могательного инструмента в процессе сопровождения лиц, про-
ходящих испытательный срок. 

Согласно применяемой в федеральной земле Гессен модели, 
электронный контроль может быть применен в следующих слу-
чаях:

– в качестве указания при условном неприменении наказа-
ния;

– при условно досрочном освобождении;
– в качестве указания при назначении надзора за осужден-

ным;
– в качестве меры при неприменении распоряжения о взятии 

под стражу.
Такое применение возможно без изменения законодательной 

базы согласно §§ 56 и последующим (Условная отсрочка наказа-
ния); §§ 68 и последующим (Установление надзора) Уголовного 
кодекса (УК) и § 116 (Предварительное заключение) Уголовно-
процессуального кодекса (УПК). Электронный браслет приме-
няется на основании действующего законодательства в качестве 
указания суда и с согласия лица, за которым устанавливается 
надзор.

Электронный браслет в двух основных сферах своего приме-
нения позволяет:

1)осуществлять интенсивный надзор за исполнением указа-
ний, назначенных на период испытательного срока как «послед-
ний шанс» в случае непосредственной угрозы исполнения нака-
зания в виде лишения свободы (около 70 % случаев);

2) в качестве надзорной меры при неприменении распоряже-
ния о взятии под стражу (около 30 % случаев). 
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Применение такой меры особенно оправдано в отношении 
преступников, которые ранее не проявляли должной персональ-
ной ответственности и самодисциплины и не выполняли распоря-
жения суда. Поэтому ядром программы использования электрон-
ных браслетов является детальный индивидуальный распорядок 
дня для каждого подопечного, в котором было бы определено 
время присутствия и отсутствия, которое может быть проверено 
посредством использования электронных браслетов.

Электронный браслет представляет собой передатчик разме-
ром с наручные часы. Браслет носится на голеностопе.

Браслет передает сигналы в специальный приемник, установ-
ленный в квартире подопечного, подсоединенный к телефонной 
линии  и передающий сигналы на компьютер в Центр обработки 
данных земли Гессен.

Компьютер обрабатывает данные по критериям «должен быть 
дома» и «должен отсутствовать». Время, когда подопечный дол-
жен находиться дома или вне дома, отражено в составленном су-
дом распорядке недели. Контроль осуществляется круглосуточно.

Если такая проверка выявляет нарушение режима, компью-
тер посредством СМС сообщает об этом сотруднику проекта. Со-
трудник проекта связывается с подопечным.

За пределами квартиры электронный контроль не осущест-
вляется (это не система GPS!), не существует возможности уста-
новить, где находится подопечный, если он покинул квартиру.

В ходе осуществления проекта выяснилось, что особенно 
интенсивный технический контроль совместно с тесным сопро-
вождением службой помощи условно осужденным оказывает 
длительное стабилизирующее воздействие на поведение подопеч-
ного. Посредством составления распорядка дня подопечного при-
нуждают соблюдать режим, который неоспоримо контролируется 
посредством электронного браслета и предоставляет менеджерам 
проекта возможность незамедлительного вмешательства в случае 
нарушения правил.

Применение электронных браслетов стало возможно с 2007 
года во всех округах земельных судов федеральной земли Гессен.
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До 31.08.2010 в проекте приняли участие 770 подопечных, из 
них 542 человек в соответствие с указанием на испытательный 
срок, 1 человек в рамках надзора за осужденными и 227 человек 
в рамках неприменения предварительного заключения. В менее 
чем 10 % случаев была отменена условная отсрочка наказания 
или подопечный был помещен в предварительное заключение.

По состоянию на 1.4.2010 в проекте принимали участие 62 
человека, 40 из которых эта мера была назначена при условном 
неприменении наказания либо при условно досрочном освобож-
дении, а 22 подопечным при неприменении предварительного 
заключения.

Стоимость одного дня использования электронного браслета в 
2009 году составила 33,32 Евро, то есть, снизилась  по сравнению 
с предшествующим годом (36,34 Евро в день).

Таким образом, эти расходы значительно ниже  стоимости 
одного дня содержания под стражей (в настоящее время около 
96 Евро). Согласно первому краткому докладу Института Макса 
Планка, основанному на результатах проводимого в рамках про-
екта исследования случаев рецидива, пребывание в тюрьме после 
отмены условного  наказания составило бы в два раза больший 
срок, чем время ношения электронного браслета, то есть  можно 
предполагать, что эффект экономии еще более значителен.

Приведенная ниже диаграмма дает представление об измене-
нии дней ношения электронных браслетов в год:
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Вывод после 10 лет:
интенсивный контроль совместно с концепцией сопровожде-

ния оказывает длительное стабилизирующее воздействие сущес-
твовавшую ранее проблематику.

1.2. Использование электронных браслетов для подготовки к 
освобождению.

Опыт земли Гессен показал, что электронные браслеты могут 
быть использованы в качестве эффективного вспомогательного 
средства для стимулирования усилий к ресоциализации у слож-
ных подопечных, а также могут помочь снизить нагрузку на сис-
тему юстиции в решении проблемных случаев. Подопечные, кото-
рые ввиду своей ненадежности не могут выполнять обязанности 
и следовать указаниям суда, так как они, например, не обладают 
достаточной самодисциплиной, недостаточно мотивированы и не 
способны вести надлежащий образ жизни, лишь с трудом подда-
ются воздействию посредством существующих инструментов, та-
ких как служба помощи условно осужденным. В таких случаях 
использование электронного браслета – в комбинации с непос-
редственным контролем и интенсивным сопровождением – мо-
жет послужить целесообразной альтернативой исполнению на-
казания и позволить сэкономить средства.

В соответствии с вступившим в силу 1.01.2008 года законом 
земли Гессен об исполнении наказания в отношении несовер-
шеннолетних использование электронного браслета предусмот-
рено в период подготовки к освобождению, что позволит улуч-
шить переход от заключения на свободу.

Использование электронного браслета в сфере исполнения 
наказаний по делам несовершеннолетних представляет собой 
новую сферу применения, значительно расширяет область при-
менения электронных браслетов в земле Гессен и базируется на 
вышеназванном положительном опыте контроля и структуриро-
вания распорядков дня во избежание заключения под стражу. В 
соответствии с § 16 абз. 3 Закона об исполнении наказаний в от-
ношении несовершеннолетних земли Гессен, электронный брас-
лет может применяться в качестве возложенного судом указания 
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в рамках подготовки к освобождению. Принципиальная идея, за-
ложенная в § 16 абз. 3 Закона об исполнении наказаний в отноше-
нии несовершеннолетних земли Гессен на этапе непосредствен-
ной подготовки к освобождению заключается в предоставлении 
особого испытательного отпуска для подготовки заключенного к 
освобождению. В основе такого подхода лежит идея, до сих пор 
используемая в соответствии с §124 Закона об исполнении на-
казаний в сфере исполнения наказаний в отношении взрослых 
преступников в целях социальной терапии. Учреждениям испол-
нения наказаний предоставляется возможность проверки готов-
ности заключенных к освобождению и подготовки «бесшовного» 
перехода из заключения на свободу.

В случае предоставления такого отпуска на этапе подготовки 
к освобождению на заключенного возлагаются обязанности, на-
званные в § 14 абз. 1 Закона об исполнении наказаний в отноше-
нии несовершеннолетних земли Гессен. Кроме того, предоставле-
ние испытательного отпуска может быть поставлено в зависимость 
от согласия на проверку выполнения возложенных обязанностей 
посредством электронного браслета. Их использование в данном 
случае представляет собой инструмент воспитания, призванный 
способствовать переходу из заключения на свободу, то есть от 
принятия навязанной чужой воли к возрастающей автономии. 
Возможность электронного браслета подчеркивать обязательный 
характер указаний может быть использована и в процессе педа-
гогического воспитания черт самостоятельности еще во время от-
бытия наказания. Это касается и сферы исполнения наказаний 
по делам взрослых преступников.

2. Баден-Вюртемберг

В земле Баден-Вюртемберг после принятия 29 июля 2009 года 
«Закона об электронном надзоре в сфере исполнения наказаний 
в виде лишения свободы» была создана правовая база для про-
ведения на протяжении четырех лет модельного эксперимента. 
В ходе этого эксперимента 75 преступников должны были отбы-
вать дома с использованием электронного контроля наказания, 
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которые они в ином случае должны были бы отбывать в тюрьме, 
или отбывать дома оставшуюся часть наказания в виде лише-
ния свободы. Контроль осуществляется посредством сигналов 
GPS или с использованием других технических средств. Этот вид 
электронного надзора в сфере исполнения наказаний должен, 
прежде всего, использоваться в процессе исполнения наказаний 
в виде лишения свободы, назначенных в качестве замены денеж-
ного штрафа, и в процессе подготовки к освобождению в рамках 
предоставления послабления режима, а также на срок до шести 
месяцев при предоставлении испытательного отпуска с осущест-
влением электронного надзора в процессе подготовки к освобож-
дению. 

В настоящий момент отсутствует накопленный эмпирический 
опыт успешности пилотного проекта электронного контроля мес-
та пребывания. В общем можно утверждать, что достигаемая в 
процессе электронного контроля места пребывания высокая рас-
крываемость позволяет предотвратить совершение поднадзорны-
ми дальнейших преступлений. 
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СЕКЦИЯ 1

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 

И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС
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УДК 62

ПРИМЕНЕНИЕ БЫСТРОРАЗВОРАЧИВАЕМОГО 

ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА«РАДИЙ-БРК» 

В ИНТЕРЕСАХ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОХРАНЫ

И. Б. Варламов, Н. И. Кузнецов

Воронежский институт правительственной связи (филиал)

Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации

Периметральные системы охранной сигнализации являются 
первым техническим рубежом защиты объекта; надежность и 
эффективность этого рубежа очень важна для раннего обнару-
жения нарушителя. В настоящее время существуют различные 
периметральные охранные системы, работающие на различных 
физических принципах (радиолучевые, радиоволновые, ин-
фракрасные, вибрационные, емкостные, сейсмические и др.). 
Нами будет рассмотрен быстроразворачиваемый охранный 
комплекс, для которого характерными признаками являются 
компактность, автономность питания датчиков, возможность 
обеспечения их скрытой установки, использование радиока-
нала для передачи сигналов тревоги и диагностики. Комплекс 
«РАДИЙ-БРК» (далее – комплекс) представляет собой быст-
роразворачиваемую систему периметральной охранной сигна-
лизации, предназначенную для создания рубежей охраны раз-
личной конфигурации общей протяженностью до 2000 м. При 
развертывании и эксплуатации комплекс не требует проведе-
ния строительных работ и прокладки проводных линий связи и 
электропитания.

В состав комплекса входят: радиоволновые извещатели (РЛ) 
и/или инфракрасные (ИК) извещатели, приемник сигнала тре-
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вог (ПСТ). Количество извещателей и приемников сигнала тре-
вог зависит от конфигурации и протяженности общей длины ру-
бежа охраны.

Передача сообщений о тревоге от извещателей к ПСТ осу-
ществляется по радиоканалу. Электропитание ПСТ и извещате-
лей автономное и осуществляется от аккумуляторных батарей. 
Во время работы комплекса обеспечивается автоматический кон-
троль работоспособности извещателей, в том числе контроль сте-
пени разряда аккумуляторных батарей.

В целях обеспечения непрерывной эксплуатации комплекса, 
в комплекте предусмотрены зарядные устройства и дополнитель-
ный комплект аккумуляторных батарей для РЛ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКСА

1. Комплекс предназначен для непрерывной круглосуточной 
эксплуатации в условиях открытого пространства на местности, 
удовлетворяющей следующим условиям:

– уклон участка – не более 20°;
– неровности почвы в зоне обнаружения (ЗО) – не более 

± 0,3 м;
– высота травы в ЗО – не более 0,3 м;
– высота снежного покрова в ЗО – не более 0,4 м.
2. Комплекс сохраняет работоспособность при воздействии:
– ветра со скоростью до 20 м/с;
– атмосферных осадков в виде дождя и снега интенсивностью 

до 3 мм/мин;
– солнечной тепловой радиации, инея, росы, пыли.
3. Общая длина рубежа охраны комплекса составляет 2000 м. 
4. Время развертывания комплекса – не более 60 мин.
5. Максимальное количество извещателей в комплексе – до 20 

извещателей РЛ и/или извещателей ИК в любом их сочетании.
6. Дальность действия радиоканала передачи сообщений о 

тревоге и контроле извещателей до 1000 м в условиях прямой ви-
димости.

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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7. Задержка выдачи извещения «ТРЕВОГА» – не более 10 
сек. с момента пересечения зоны обнаружения нарушителем.

8. Время восстановления (время готовности комплекса после 
формирования извещения «ТРЕВОГА») – не более 20 сек.

9. Рабочая частота радиоканала передачи сообщений о трево-
ге – 433,92 МГц.

10. Задержка выдачи сообщения «НЕИСПРАВНОСТЬ» при 
нарушении радиосвязи с извещателем – 8 мин.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАДИОВОЛНОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Извещатели РЛ сохраняют работоспособность при темпе-
ратуре от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности воз-
духа 95 % при температуре 35 °С.

2. Параметры зоны обнаружения:
– длина – от 5 до 100 м.
– ширина при максимальной дальности – не боле 3,0 м.
– высота при максимальной дальности – не менее 1,6 м.
3. Извещатель РЛ обеспечивает передачу сообщения о тревоге:
– при пересечении ЗО человеком в полный рост или пригнув-

шись со скоростью от 0,3 до 8 м/с;
– при выходе из строя передатчика РЛ, в том числе при разря-

де аккумуляторной батареи;
– при воздействии на приемник РЛ внешнего электромагнит-

ного поля (возможно отсутствие сообщения о тревоге при воз-
действии внешнего электромагнитного поля).

4. Извещатель РЛ обеспечивает периодическую передачу 
контрольного сообщения в виде кодового радиосигнала для под-
тверждения работоспособности и проверки радиосвязи с прием-
ником, а также передачу сообщения о неисправности при разря-
де аккумуляторной батареи приемника.

5. Рабочая частота извещателя РЛ – 9500±200 МГц.
6. Электропитание блока передающего и блока приемного 

РЛ осуществляется от элементов питания (ЭП), внутри которых 
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установлены никель-кадмиевые аккумуляторные батареи номи-
нальным напряжением 3,6 В емкостью 5 А/ч.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИЕМНИКА СИГНАЛА ТРЕВОГ

Приемник сигнала тревог (ПСТ) предназначен для приема 
сообщений о тревоге от извещателей РЛ, обеспечения автома-
тического контроля работоспособности извещателей и контроля 
степени разряда аккумуляторных батарей извещателей.

1. ПСТ сохраняет работоспособность при температуре от ми-
нус 20 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха 95 % 
при температуре 35 °С.

2. ПСТ обеспечивает:
– регистрацию до 20 извещателей РЛ одновременно и возмож-

ность их удаления из памяти. Автоматическое взятие извещателя 
РЛ под охрану при приеме первого контрольного сообщения или 
сообщения о тревоге от него. При этом начинает контролироваться 
интервал поступления контрольных сообщений от извещателей;

– формирование извещения «АКТИВАЦИЯ» при приеме 
первого контрольного сообщения от извещателя. При этом отоб-
ражается условный номер извещателя, чередующийся с симво-
лом «А» (контроль радиосвязи активирован) и выдается двухто-
нальный звуковой сигнал;

– формирование извещения «ТРЕВОГА» при приеме сооб-
щения о тревоге от извещателей РЛ. При этом отображается ми-
гающий условный номер извещателя и выдается прерывистый 
звуковой сигнал;

– формирование извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» при от-
сутствии контрольных сообщений от взятого под охрану изве-
щателя в течение контрольного интервала времени (8 минут), 
при этом отображается условный номер извещателя, чередую-
щийся с символом «П» (извещатель потерян) и выдается пре-
рывистый звуковой сигнал, а также при приеме сообщения о 
неисправности от извещателя, при этом отображается условный 

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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номер извещателя, чередующийся с символом «Р» (разряжена 
аккумуляторная батарея) и выдается прерывистый звуковой 
сигнал.

Извещения «ТРЕВОГА», «НЕИСПРАВНОСТЬ» формируют-
ся непрерывно до нажатия кнопки «СБРОС».

3. Время заряда аккумуляторной батареи – не более 12 час.
Электропитание ПСТ осуществляется от никель- металлогид-

ридной аккумуляторной батареи номинальным напряжением 
12 В емкостью 1 А/ч. В стационарных условиях, при использова-
нии зарядного устройства ИВЭП-1, электропитание ПСТ может 
осуществляться от сети переменного тока номинальным напря-
жением 220 В частотой 50 Гц.

Общие сведения и принцип работы комплекса
Быстроразворачиваемый комплекс «РАДИЙ-БРК» пред-

ставляет собой обособленную охранную систему периметра, со-
стоящую из извещателей (РЛ) и/или (ИК) и устройства авто-
матического контроля работоспособности извещателей (ПСТ). 
Установленные радиоволновые извещатели образуют охраняе-
мый периметр (рубеж охраны), состоящий из зон обнаружения. 
ПСТ размещается на удалении от рубежей охраны в непосредс-
твенной близости от дежурного (патрульного).

Охраняемый периметр (рубеж охраны) комплекса состоит из 
участков (ЗО), число которых задается из необходимой протя-
женности общего охраняемого периметра. Каждый охраняемый 
участок (ЗО) создается двумя радиоволновыми извещателями 
(один комплект), передатчиком и приемником радиосигнала.

Радиоволновые извещатели создают объемную, визуально не 
локализуемую и поэтому труднопреодолимую зону обнаружения. 
В зависимости от условий местности, длина одного охраняемого 
участка может составлять до 100 м, если участок местности, соот-
ветствует требованиям эксплуатационной документации.

Принцип действия радиоволновых извещателей основан на 
анализе изменения принимаемого радиосигнала (между передат-
чиком и приемником) при пересечении нарушителем (человека, 
животного, автомобиля и т.д.) зоны обнаружения. 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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Для подтверждения работоспособности и проверки радиосвя-
зи с ПСТ, извещатель периодически передает контрольные сооб-
щения. При отсутствии которых, в течение контрольного интерва-
ла времени, ПСТ формирует извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ».

Во время эксплуатации ПСТ обеспечивает отображение со-
стояния только тех извещателей, индивидуальные номера кото-
рых зарегистрированы в его памяти. Имеется возможность изме-
нять регистрацию извещателей в памяти ПСТ путем их удаления 
и регистрирования новых, в том числе дополнительных ИК-изве-
щателей.

С повышением требований к оперативности и обеспечению 
безопасности выполнения задач подразделениями охраны, а так-
же анализа технических характеристик, обеспечивающих крат-
ковременные затраты на развертывание, обеспечение удаления 
рубежа охраны, простоты эксплуатации и обслуживания позво-
ляет рассматривать комплекс «РАДИЙ–БРК» как перспектив-
ную систему охранной сигнализации для мобильных объектов.

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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УДК 623

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ПОЛЯРИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН 

РАДИОВОЛНОВЫХ (РАДИОЛУЧЕВЫХ) СРЕДСТВ 

ОБНАРУЖЕНИЯ

В. С. Гирич, В. Б. Астафуров 

ФКУ МЦИТО ФСИН России

Все технические средства охраны по степени взаимодействия 
с окружающим пространством, в котором формируется их зона 
обнаружения можно разделить на следующие типы:

– пассивные;
– псевдопассивные;
– активные.
Пассивные извещатели – это извещатели, принцип работы 

которых состоит в осуществлении контроля параметров зоны об-
наружения пассивным способом. При этом извещатели ничего не 
излучают, а только контролируют акустические, инфракрасные, 
сейсмические и вибрационные характеристики охраняемого 
участка, заграждения или других предметов.

Псевдопассивные извещатели предназначены для контроля 
характеристик зоны обнаружения и при этом формируют ак-
тивное воздействие на чувствительные элементы, без излуче-
ния или с минимальным излучением во внешнюю среду. К дан-
ному типу относят проводноволновые и электростатические 
извещатели.

Активные извещатели – наиболее распространенный тип из-
вещателей. Данные извещатели для контроля параметров зоны 
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обнаружения формируют активное электрическое, магнитное, 
акустическое или другое воздействие на внешнюю среду, созда-
вая активную зону обнаружения. При формировании зоны обна-
ружения запоминаются параметры активного воздействия, а при 
внесении в неё изменений, в результате внешних влияний, при-
нимается решение о выдаче тревожного извещения. К активным 
извещателям относятся инфракрасные, радиоволновые (радио-
лучевые), акустические и т.д.

Обратим внимание на радиоволновые (радиолучевые) изве-
щатели, так как они представляют наибольший интерес при рас-
смотрении волновых явлений, происходящих при формировании 
зон обнаружения. 

Среди всего многообразия радиоволновых средств обнаруже-
ния предпочтительными для организации охраняемых зон яв-
ляются двухпозиционные извещатели. Этому способствует боль-
шой выбор их конструкций, простота монтажа, эксплуатации и 
надежность.

Важную часть устройства радиоволновых (радиолучевых) 
извещателей составляют передающая и приемная СВЧ-антенны. 
При распространении электромагнитных волн от передающей к 
приемной антенне образуется сложная интерференционная кар-
тина. Для большинства радиоволновых (радиолучевых) средств 
обнаружения с большой протяженностью зон обнаружения спра-
ведливо условие дифракции Френеля.

Ширина и высота зоны обнаружения определяются выбран-
ной рабочей частотой, диаграммами направленности антенн, дли-
ной контролируемого участка и алгоритмом обработки сигналов. 

Новые подходы к процессу обнаружения объектов с помощью 
решения задач переотражений, не изменяя длины волны или не 
увеличивая габаритных характеристик антенно-фидерных ус-
тройств, в охранной технике стали рассматривать относительно 
недавно. В частности внимание разработчиков радиоволновых 
(радиолучевых) средств обнаружения привлек эффект поляри-
зации электромагнитных волн.

Раскроем понятие поляризации электромагнитной волны.

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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Для электромагнитных волн поляризация – это явление на-
правленного колебания векторов напряженности электрическо-
го поля E или напряженности магнитного поля H, иначе можно 
сказать, что это явление нарушения симметрии распределения 
возмущений в поперечной волне относительно направления ее 
распространения. 

Поперечная волна характеризуется двумя направлениями: 
волновым вектором и вектором амплитуды, всегда перпендику-
лярным к волновому вектору. Вектор амплитуды в свою очередь 
описывается двумя составляющими, характеризуемыми амп-
литудами напряженностей электрического и магнитного полей. 
В трехмерном пространстве имеется ещё одна степень свободы – 
вращение вокруг волнового вектора.

Причиной возникновения поляризации электромагнитных 
волн может быть:

1) несимметричная генерация волн в источнике возмущения;
2) анизотропность среды распространения волн;
3) преломление и отражение на границе двух сред.
Основными являются два вида поляризации:
1) линейная – колебания возмущения происходит в какой-то 

одной плоскости. В таком случае говорят о «плоско-поляризо-
ванной волне»;

2) круговая – конец вектора амплитуды описывает окруж-
ность в плоскости колебаний.

При попадании объектов в зону обнаружения радиоволновых 
извещателей, часть электромагнитной энергии рассеянной по-
верхностью объекта переизлучается в приемную антенну с фазой 
определяемой разностью хода прямого и отраженного объектом 
лучей электромагнитной волны.

Отражающие плоскости играют немалую роль в сигналооб-
разовании и, как следствие, значительно влияют на характерис-
тики извещателей. Нестабильность отражающих поверхностей 
усложняет использование радиоволновых извещателей вблизи 
различных заграждений. Отраженные от заграждения или земли 
электромагнитные волны снижают суммарный сигнал на прием-
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ной антенне до уровня шумов или сильно изменяют его при сум-
мировании. Данный фактор приводит к значительному влиянию 
малых воздействий, и, как следствие, может вызывать ложные 
срабатывания.

Мало затронута тема применения круговой поляризации в вол-
новом процессе при формировании зоны обнаружения. Примене-
ние радиолучевых средств обнаружения с право и левовинтовой 
поляризацией позволит снизить требования к алгоритмам обра-
ботки сигнала, не повышая вероятность ложных срабатываний. 

Разрабатывая и применяя новые способы формирования зон 
обнаружения радиоволновых (радиолучевых) средств, добавляя 
в характер волнового процесса условия поляризации, а также 
формируя электромагнитные волны с нелинейной поляриза-
цией можно добиться более качественных показателей данных 
средств.
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На практике, при организации вопросов развертывания тех-
нических средств связи, охраны и системы электронного мо-
ниторинга возникает необходимость определения координат 
развертываемых объектов с высокой точностью. С этой целью 
применяют приемники сигналов среднеорбитальных спутнико-
вых радионавигационных систем (СРНС), точность которых во 
многом определяется величиной энергетики сигналов навига-
ционных искусственных спутников Земли (НИСЗ) по сигналам 
которых осуществляется расчет местоположения. Предлагается 
метод, позволяющий повысить точность определения координат 
потребителей.

Как следует из [1] корреляционная матрица ошибок вычис-
ления пространственно-временных координат (ПВК) ошR  потре-
бителя определяется следующей зависимостью:

 ош дал дал
-1 -T -1 T 1= ( ) ,-=R H R H HR H  (1)

где H  – матрица градиентов; далR  – корреляционная матрица 

погрешностей измерения псевдодальностей (s 2
дал i

, i=1,4 ). Мат-
рица градиентов H  определяет геометрию взаимного положения 
навигационных искусственных спутников Земли рабочего со-
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звездия. Диагональные члены корреляционной матрицы далR , 
являющиеся дисперсиями ошибок определения квазидальностей 

(s 2
дал i

, i=1,4 ), как следует из[2, 3], имеют обратнопропорцио-
нальную зависимость от величины отношения сигнал/шум на 
входе приемника сигналов СРНС. Использование зависимости 
(1) позволяет сформулировать метод выбора рабочего созвездия 
НИСЗ с учетом энергетики сигналов на входе приемника СРНС, 
которая сводится к следующей последовательности действий:

а) для произвольно выбранной четверки НИСЗ определяется 
матрица градиентов H ; 

б) анализируя оценки амплитуды сигналов выбранных 
НИСЗ, поступающих с выхода КОРС устройства комплексной 
обработки сигналов СРНС и ИНС, с учетом спектральной плот-
ности шума [1] определяется отношение сигнал/шум на входе 
приемника СРНС;

в) по вычисленным значениям отношений сигнал/шум, ис-
пользуя [2, 4], находятся дисперсии ошибок определения квази-

дальностей (s 2
дал i

, i=1,4 ), и формируется матрица погрешностей 
измерения псевдодальностей далR ;

г) согласно (1) определяется матрица ошибок определения 
ПВК ошR  и ее след ошtr[ ]R ;

д) процедуры а-в повторяются для всех комбинаций четве-
рок НИСЗ, сигналы которых наблюдаются на входе приемника 
СРНС;

е) в качестве рабочего выбирается то созвездие НИСЗ, след 
матрицы ошR  которого будет минимальным.

Использование данного метода позволяет выбрать рабочее 
созвездие НИСЗ, обеспечивающее наибольшую точность опре-
деления координат ЛА. Например, рассмотрим две группировки 
спутников: первая: НИСЗ 1А,2А,3А,4; вторая: НИСЗ 1В,2В,3В,4 
(рисунок 1).

Пусть конфигурация НИСЗ внутри группировок имеет рав-
ные коэффициенты геометрии [1], то есть

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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где H H1 2,  – матрицы градиентов первой и второй группировки 
соответственно.

Предположим, что аппаратура потребителя принимает сигна-
лы НИСЗ как первой, так и второй группировки. Первая груп-
пировка функционирует в штатном режиме, при котором в точке 
АП мощность сигнала каждого НИСЗ обеспечивает отношение 
сигнал/шум на входе приемника q = -10 3 . Мощность сигнала 
каждого НИСЗ второй группировки спутников в точке приема 
(АП) обеспечивает отношение сигнал/шум q = -10 4 . В связи с 
этим, дисперсии ошибок определения квазидальностей до НИСЗ 
внутри каждой группировки будут равны. В этом случае корре-
ляционные матрицы погрешностей измерения квазидальностей

 дал дал

дал дал

2
1 1

2
2 2

;

,

s
s

=
=

R I
R I

 (3)

где дал дал
2 2

1 2,s s  – дисперсии ошибок измерения квазидальностей 
первой и второй группы НИСЗ; I  – единичная матрица соответс-
твующего размера.

Рис. 1. Выбор рабочего созвездия
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Согласно (1) корреляционные матрицы ошибок определения 
ПВК первой и второй группировки, с учетом (3), будут иметь вид:

 ош дал

ош дал

2 T 1
1 1 1 1

2 T 1
2 2 2 2

( ) ;

( ) .

s
s

-

-

=
=

R H H
R H H

 (4)

След корреляционных матриц ошибок определения ПВК пер-
вой и второй группировки с учетом (2):

 ош дал дал

ош дал дал

2 T 1 2 2
1 1 1 1 1

2 T 1 2 2
2 2 2 2 2

tr[ ] tr[( ) ] ;

tr[ ] tr[( ) ] .

K
K

s s
s s

-

-

= =
= =

R H H

R H H
Г

Г

 (5)

След корреляционной матрицы ошибок определения ПВК 
является дисперсией ошибок определения ПВК в четырехмер-
ном (пространственно-временном) пространстве и представляет-
ся как сумма дисперсий ошибок определения соответствующих 
ПВК '

2 2 2 2( , , , )x y zs s s s
Д

.
Разделим след корреляционной матрицы ошибок определе-

ния ПВК второй группировки на след корреляционной матрицы 
ошибок определения ПВК первой группировки. Получим

 
дал далош

ош дал дал

2 2 2
2 22

2 2 2
1 1 1

tr[ ]
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tr[ ]

K

K

s s

s s
= =

R
R

Г
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 (6)

Подставляя в (6) значения дисперсий ошибок измерения ква-
зидальностей первой и второй группы НИСЗ, которые, как следу-
ет из [5] для q = -10 3 , q = -10 4  равны соответственно дал м2 2

1 98s = , 

дал м2 2
2 130s =  получим, что дисперсия ошибок определения ПВК 

второй группировки в 1,3 раза больше дисперсии ошибок опре-
деления ПВК первой группировки. То есть выбор первого со-
звездия в качестве рабочего позволит в 1,14 раза уменьшить СКО 
ошибки определения положения потребителя в четырехмерном 
(пространственно-временном) пространстве по сравнению со 
вторым созвездием.

Таким образом, анализ амплитуды сигналов видимых НИСЗ 
при наличии их избыточности, позволяет сформировать рабочее 
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созвездие НИСЗ исходя не только из геометрии их взаимного 
положения, но и с позиций достижения максимального отно-
шения сигнал/шум на входе приемника АП. Это позволяет вы-
брать рабочее созвездие, обеспечивающее более высокие харак-
теристики точности определения координат ЛА. С этой целью 
был предложен метод выбора рабочего созвездия, учитывающий 
как взаимное расположение НИСЗ в созвездии, так и отношение 
сигнал/шум на входе приемника сигналов НИСЗ, обеспечива-
емое ими. Рассмотрен пример, подтверждающий, что в случае, 
если для выполнения навигационных определений выбрано со-
звездие НИСЗ, каждый НИСЗ которого обеспечивает на входе 
АП отношение сигнал/шум q = -10 3 , то это позволит в 1,14 раза 
уменьшить СКО ошибки определения положения потребителя в 
четырехмерном пространстве по сравнению с созвездием НИСЗ, 
каждый НИСЗ которого обеспечивает на входе АП отношение 
сигнал/шум q = -10 4 , при равных коэффициентах геометрии со-
звездий.
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В соответствии с Концепцией развития охраны учреждений 
уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года во 
ФСИН России осуществляется активное внедрение в деятель-
ность объектов УИС интегрированных систем безопасности (да-
лее ИСБ). ИСБ включает в себя подсистемы: охранного теле-
видения, оперативной связи, контроля и управления доступом, 
охранно-тревожной сигнализации, объединенные единой про-
граммной оболочкой.

Одной из основных подсистем ИСБ является подсистема ох-
ранного телевидения, которая позволяет получить визуальную 
картину состояния охраняемого объекта и обладает высокой 
информативностью качественно дополняя основной функцио-
нал технических средств охраны и надзора. В свою очередь сама 
подсистема охранного телевидения является комплексом, вклю-
чающим в себя телевизионные камеры, средства передачи видео-
сигнала и оборудование, предназначенное для сбора, обработки, 
хранения и визуализации видеоинформации. Первичным ис-
точником формирования видеоданных является телевизионная 
камера, и следовательно она является основополагающим ком-
понентом, обеспечивающим качественную работу подсистемы 
охранного телевидения. 
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Телевизионная камера – это устройство, предназначенное 
для преобразования оптического изображения в электрический 
телевизионный сигнал. Исходя из требований нормативных до-
кументов Минюста и ФСИН России, требований предъявляемых 
Концепцией, необходимо применять телевизионные камеры, 
способные формировать качественное изображение, с высокой 
четкостью и резкостью в любое время суток. 

Производитель, рекомендуя то или иное оборудование, ука-
зывает его тактико-технические характеристики (далее ТТХ). Но 
насколько они информативны и правдивы? Например, изучая 
ТТХ телевизионной камеры, мы видим следующее: «Предельное 
разрешение 600 ТВЛ и чувствительность 0.01 лк». Камера с та-
кими параметрами должна давать нам качественную картинку 
и днем и ночью, но зачастую это далеко от истины. Рассмотрим 
некоторые параметры телевизионных камер указываемые произ-
водителем. 

Начнем с такого понятия как предельная разрешающая спо-
собность. Предельная разрешающая способность телевизионной 
камеры – это максимальная степень детализации объекта кон-
троля, которую может обеспечить камера. Для количественной 
оценки разрешающей способности применяются тестовые табли-
цы или миры (рис. 1). 

Рис. 1. Тестовая мира

Применительно к данной тестовой мире можно сформировать 
более конкретное определение предельной разрешающей спо-
собности. Предельная разрешающая способность телевизионной 
камеры это количество линий минимальных размеров, изображе-
ния которых, относительно оригинала искажено в цветопередаче 
на 90%. Данное определение заставляет задуматься, а разрешаю-
щую способность чего указывает производитель? Ведь изображе-
ния уже нет, или оно искажено настолько сильно, что даже если 
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мы его и увидим на мониторе, то оно скорее введет нас в заблуж-
дение, чем даст правильную информацию о деталях объекта.

Для определения разрешающей способности целесообразно 
использовать функцию передачи модуляции, определяющую за-
висимость модуляции видеосигнала от частоты. Данная функция 
дает полную информацию о том, как происходит изменение зна-
чения телевизионных линий (далее – ТВЛ) относительно изме-
нения контрастности объекта. На рисунке 2 представлены функ-
ции передачи модуляции двух телевизионных камер. 

Рис. 2. Функция передачи модуляции.

Предельная разрешающая способность обоих телевизи-
онных камер при глубине модуляции 0,1 одинакова и рав-
на 520–530 ТВЛ, а качество получаемого изображения будет 
кардинально отличаться! Камера, график функции передачи 
модуляции которой изображен синей линией буквально с 50 
ТВЛ начинает искажать контрастность объекта. В то же время 
камера, график функции передачи модуляции которой изобра-
жен красным цветом вплоть до предельных значений разреша-
ющей способности, лишь незначительно снижает модуляцию 
до уровня 0,7.

Таким образом указанное производителем значение разре-
шающей способности в виде конкретного числа практически не 
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дает нам информации о разрешающей способности камеры. Для 
получения полной оценки качества изображения телевизионной 
камеры, необходимо конкретизировать и такие понятия как рез-
кость изображения и искажение формы сигнала на границе пе-
рехода от черного к белому. Это дает нам возможность, сделать 
вывод о том, можно ли распознать личность человека или объект 
незначительного размера.

Для оценки резкости и контрастности изображения необхо-
димо проанализировать переходную характеристику, которая 
отражает зависимость изменения уровня сигнала по времени. 
При использовании в телевизионной камере в качестве фотопри-
емника ПЗС матрицы, эта же переходная характеристика может 
быть описана в приведенных величинах, а именно в пикселях. 
Рассмотрим переходную характеристику телевизионной камеры 
в момент перехода от черного к белому (рис. 3)

Рис. 3. Переходная характеристика

Анализ графика переходной характеристики дает такую ин-
формацию как:

– Аппаратная резкость изображения;
– Ореол, как в области белого, так и в области черного в про-

центах;
– Тянущиеся продолжения в процентах.
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Аппаратная резкость – параметр характеризующий времен-
ной интервал, либо количество пикселей необходимых, для пе-
рехода от черного цвета к белому (участок графика от T1 до T2). 
Не стоит ожидать изображения с хорошей резкостью если пере-
ходная область составляет порядка 10 пикселей ПЗС матрицы. 
Например, на 21 дюймовом мониторе 10 пикселей это 6 мм сма-
занного изображения.

Ореол – это искажения в виде колебательного процесса на 
вершине или спаде переходной характеристики (участок графика 
от U1 до U2). На изображении ореолы проявляются в виде тем-
ной или светлой полосы, проходящей вдоль границы перехода от 
одного цвета к другому. Степень отличия цвета ореола от цветов, 
между которыми осуществляется переход, зависит от амплитуды 
колебательного процесса. 

Тянущиеся продолжения характеризуют, насколько быстро 
заканчивается колебательный процесс (участок графика от T3 до 
T4). На изображении тянущиеся продолжения выглядят как по-
лосы с убывающей интенсивностью цвета.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что переходная ха-
рактеристика является высоко информативной. В технике веща-
тельного телевидения переходная характеристика имеет строго 
определенные параметры. Эти требования в телевидении очень 
жесткие, и именно поэтому качество телевизионных изображе-
ний не идет ни в какое сравнение с качеством картинки в системе 
охранного телевидения. Следовательно, при выборе камер нельзя 
пренебрегать данной характеристикой. 

На объектах УИС видеонаблюдение ведется круглосуточно и 
естественным образом возникает вопрос о качестве видеосигнала 
в ночное время суток. В ТТХ производители телевизионных ка-
мер указывают такой параметр как чувствительность. 

В настоящие время понятие чувствительность телевизионной 
камеры часто путают с минимальной освещенностью или подме-
няют смысл одного понятия другим. Разница этих параметров за-
ключается в том, что чувствительность определяется таким уровнем 
минимального освещения, при котором сигнал на выходе имеет 
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заданное отношение сигнал/шум. Параметр минимальная осве-
щенность определяет действительно минимальный уровень осве-
щенности, при котором сигнал еле различим на уровне шумов. 

Для нас интересно именно значение чувствительности, но в 
определении данного параметра значение слов «заданное отно-
шение сигнал/шум» носит неоднозначный характер. Так нор-
мальным считается отношение сигнал/шум 45 дБ, а неприемле-
мым – ниже 34 дБ. Большинство производителей не акцентируют 
внимание на значении отношения сигнал/шум. Следовательно, 
чувствительность указываемая производителями, практически 
не несет полезной информации.

Таким образом, при выборе телевизионных камер планируе-
мых к применению на объектах УИС, необходима их детальная 
проверка и качественный анализ.
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Совершенно очевидно, что идея электронного мониторинга с 
использованием навигационных систем и электронной картогра-
фии, родилась не сегодня. Значительный опыт мировой практики 
и отечественных разработок в целом определил облик создаваемых 
систем этого класса, что также нашло свое отражение в утвержден-
ной 28.08.2010 руководством ФСИН России «Концепции созда-
ния и внедрения системы электронного мониторинга лиц, подкон-
трольных учреждениям уголовно-исполнительной системы» [1], 
определяющей основные принципы построения системы элект-
ронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ).

Таким образом, назначение, область применения и функци-
ональные возможности СЭМПЛ были предопределены положе-
ниями Концепции и позволили при проектировании системы 
выбрать оптимальный состав программно-технических средств и 
средств обеспечения функционирования СЭМПЛ с учетом соци-
альных, технических, экономических и других факторов россий-
ской действительности. 

В ходе информационного обследования предметной области 
и эскизно-технического проектирования специалистами Феде-
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рального унитарного предприятия “Центр информационно-тех-
нического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения 
наказаний” (ФГУП ЦИТОС ФСИН России) были проанализиро-
ваны образцы изделий электронного мониторинга отечественных 
и иностранных компаний [2,3,6], в том числе по материалам де-
монстрационных испытаний в 2009 году в Воронеже [1] и опыт-
ной эксплуатации в 2010 году в Пскове.

При этом был выявлен ряд принципиальных требований, 
выдвинутых ФСИН России, который наряду с техническим за-
данием на поставку системы мониторинга подконтрольных лиц 
ФСИН России определил архитектуру создаваемой системы и 
выбор программных и технических средств разработки и реали-
зации СЭМПЛ [4]:

1. Концептуальные требования.
– реализация трехуровневой модели автоматизированного 

сбора и обработки информации о соблюдении подконтрольны-
ми лицами ФСИН России установленных режимов ограниче-
ния свободы: уровень средств персонального контроля и надзора 
(СПНК), уровень региональных пользователей системы, уровень 
пользователей верхнего звена управления. 

– планирование преимущественного использования в отно-
шении подконтрольных лиц мобильных контрольных устройств 
(с применением модулей GLONASS\GPS).

2. Требования правового характера.
– ФСИН России должен стать правообладателем программно-

го продукта (специального прикладного программного обеспече-
ния) СЭМПЛ;

– общее программное обеспечение должно быть лицензион-
ным;

– наличие сублицензионных договоров на пользование элек-
тронными векторными картами в территориальных органах 
ФСИН России;

– в системе должна быть обеспечена информационная безо-
пасность и защита персональных данных.

3. Организационные требования.
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– обеспечение всех звеньев управления ФСИН России струк-
турированной информацией по СЭМПЛ в форме отчетов, донесе-
ний, справок;

– организация и проведение обучения администраторов и 
операторов СЭМПЛ.

4. Требования по выбору аппаратных средств.
– унификация и стандартизация оборудования для СЭМПЛ;
– характеристики оборудования должны обеспечивать эф-

фективную работу СЭМПЛ на максимально широкой линейке 
программных платформ.

5. Требования к программным средствам и информационному 
обеспечению.

– унификация общего программного обеспечения для СЭ-
МПЛ;

– специальное прикладное программное обеспечение системы 
(СППО) должно поддерживать кириллические кодовые страницы;

– возможность доработки (выпуска новых версий) СППО и 
баз данных, модификации и последующей адаптации к примене-
нию с новыми образцами средств персонального надзора и конт-
роля отечественного производства;

– на сервер мониторинга должна быть установлена база дан-
ных электронных векторных карт от специализированной орга-
низации-разработчика с последующим сопровождением и рас-
крытием карт по регионам.

6. Требования к системе связи и передачи данных.
– система связи и передачи данных в СЭМПЛ должна исполь-

зовать ведомственные каналы связи ФСИН России, выход в сети 
открытого доступа (в т.ч. Интернет) – запрещен.

– использование мобильной связи GSM/GPRS для инфор-
мационного взаимодействия контрольных устройств с сервером 
мониторинга. 

7. Требования к внедрению, организации эксплуатации и тех-
нической поддержки СЭМПЛ [7].

– развертывание СЭМПЛ специалистами организации, допу-
щенными к работам на объектах ФСИН России;

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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– наличие эксплуатационной документации на русском языке;
– наличие или оперативное создание разветвленной сети ква-

лифицированной технической поддержки на местах от разработ-
чика (поставщика) СЭМПЛ;

– организация удаленной технической поддержки по кана-
лам ведомственной связи.

Эти требования были учтены ФГУП ЦИТОС ФСИН России 
в ходе технического проектирования, разработки, изготовления 
поставки и организации работ по вводу в эксплуатацию оборудо-
вания для СЭМПЛ в территориальных органах ФСИН России.

Реализация указанных выше требований привнесла в разра-
ботку ФГУП ЦИТОС по СЭМПЛ характерные особенности про-
граммно-технических и конструкторских решений, защищенных 
патентами. Вот некоторые из них:

1. По средствам персонального надзора и контроля (СПНК).
– применение метода автоматической идентификации объ-

ектов, в котором посредством радиосигналов считываются или 
записываются данные, хранящиеся в RFID-метках ближней 
идентификации. Применение технологии RFID позволило обес-
печить запуск в работу ЭБ [5] (включения электропитания) толь-
ко перед непосредственным применением ЭБ по назначению, 
увеличив тем независимо от срока хранения срок непрерывной 
эксплуатации ЭБ; 

– создание устройства активации транспондерного типа, 
обеспечивающего передачу в сервер мониторинга данных RFID-
метки СПКН для генерации уникального кода идентификации 
устройства в системе, что обеспечивает высокую степень защиты 
СПНК от имитации и подделки. 

2. По программно-техническим комплексам территориально-
го органа ФСИН России (сервер мониторинга и стационарный 
пульт мониторинга).

– сервер мониторинга развернут на трех физических серверах 
(коммуникационный, приложений, баз данных) высокой про-
изводительности, работающих под управлением 64-разрядной 
операционной системы Windows Server 2008 R2. Система управ-
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ления базами данных (СУБД) MS SQL Server 2008 Standart обес-
печивает хранение управление данными для задач мониторинга 
и картотеки персональных данных. 

Создание отдельной базы данных на коммуникационном сер-
вере и периодическая репликация на сервер баз данных обеспе-
чивает устойчивость работы всей системы и сохранение инфор-
мации получаемой от контрольных устройств в случае выхода из 
строя всего остального серверного оборудования; 

– в базе данных картотеки созданы таблицы и обеспечен поль-
зовательский интерфейс, позволяющие практически дублиро-
вать систему АКУС, развернутую в учреждениях ФСИН России. 
В настоящее время с целью понижения категории персональных 
данных, обрабатываемых в системе, значительная часть полей 
таблиц закрыта для редактирования;

– развернутый на сервере приложений ГИС-сервер интегри-
рует пространственные данные баз электронных векторных карт 
с данными других типов (картотеки, параметров устройств, собы-
тий), а также обеспечивает растеризацию и визуализацию век-
торных карт загружаемых из различных источников. Основным 
источником лицензионных баз данных векторных карт является 
база, развернутая на самом сервере, так как выход в интернет на 
публичные ресурсы был запрещен техническим заданием на раз-
работку и поставку оборудования для СЭМПЛ;

– загрузка рабочих параметров в средства персонального 
надзора и контроля осуществляется из базы данных сервера мо-
ниторинга через АРМ администратора СЭМПЛ с применением 
устройства активации. Таким образом, конструктивное решение 
по подключению СПКН к источнику конфигурационных пара-
метров не использует непосредственного подключения этих уст-
ройств через физические разъемы портов (USB, COM), что обес-
печивает дополнительную защиту системы от НСД.

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц яв-
ляется сложным наукоемким продуктом, интегрировавшим раз-
личные технологии из областей вычислительной техники, про-
граммирования, схемотехники радиоприборов, связи и передачи 
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данных, навигации и электронной картографии. Кроме того, СЭ-
МПЛ, являясь социальной информационно- расчетной системой 
требует высокой степени проработанности организационных и 
правовых вопросов применения системы по назначению. Отсюда 
вытекает особая необходимость творческого и активного взаимо-
действия заказчиков, разработчиков и пользователей СЭМПЛ на 
всех стадиях ее жизненного цикла.
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УДК 623

ВОПРОСЫ ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНОВ УИС

С. А. Дудаков

ФКУ МЦИТО ФСИН России

Под аттестацией объектов информатизации понимается ком-
плекс организационно-технических мероприятий, в результате 
которых посредством специального документа – «Аттестата со-
ответствия» – подтверждается, что объект соответствует требо-
ваниям стандартов и иных нормативно-технических документов 
по безопасности информации, утвержденных Гостехкомиссией 
(в настоящее время – ФСТЭК) России. 

Аттестация по требованиям безопасности информации пред-
шествует началу обработки подлежащей защите информации и 
вызвана необходимостью официального подтверждения эффек-
тивности комплекса используемых на конкретном объекте ин-
форматизации мер и средств защиты информации. В связи с чем, 
аттестация объекта информатизации по требованиям безопаснос-
ти информации – наиболее ответственный этап в деятельности 
специалистов по защите информации в учреждениях и органах 
ФСИН России. Именно на этом этапе окончательно реализуют-
ся все ранее принятые решения по организации системы защиты 
информации и подтверждается (или не подтверждается) их пра-
вильность и соответствие установленным требованиям и реаль-
ным условиям эксплуатации объекта. 

Поэтому полнота и качество выполненных подготовительных 
мероприятий – гарантия качественного построения системы за-
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щиты информации и успешного проведения аттестационных ис-
пытаний. 

Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность 
знания характеристик и особенностей защищаемого объекта, со-
ответствующих требований, предъявляемых к системе его защи-
ты, и правильного выбора мер и средств защиты информации. 

На практике, как правило, наиболее простым, дешевым, эф-
фективным, быстрым, а зачастую и единственно возможным, 
способом реализации требований по обеспечению безопасности 
объекта информатизации является использование технических 
и программных (программно-технических) средств защиты ин-
формации (далее – СЗИ). 

Каковы же критерии выбора СЗИ и каким основным требова-
ниям они должны удовлетворять?

В соответствии с Федеральным законодательством общим и 
обязательным требованием, предъявляемым ко всем СЗИ, яв-
ляется наличие действующего сертификата, удостоверяющего 
их соответствие требованиям по защите сведений соответствую-
щей степени конфиденциальности. Организация сертификации 
средств защиты информации возлагается на федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области противо-
действия техническим разведкам и технической защиты инфор-
мации (ФСТЭК России) и федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности 
(ФСБ России), в соответствии с функциями, возложенными на 
них законодательством РФ.

При проведении подготовительного этапа, предшествующе-
го аттестации на конкретном объекте информатизации, также, 
прежде всего, стоит обратить внимание на соответствие харак-
теристик и функциональных возможностей СЗИ, планируемых 
к установке, требованиям нормативных документов и реальным 
условиям обработки информации на данном объекте информати-
зации.

Как показывает практика, если с выбором технических 
средств защиты специалисты в подразделениях проблем прак-
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тически не имеют, т.к. поставляемые централизованно средства 
защиты за счет своих характеристик минимальным комплектом 
способны удовлетворить требованиям по обеспечению безопас-
ности информации, то с выбором средств защиты информации 
от несанкционированного доступа (далее – СЗИ НСД) и средств 
антивирусной защиты проявляются некоторые сложности. 

На примере таких СЗИ НСД как «Страж», «Secret Net», «Ак-
корд» и др. попробуем пояснить основные условия выбора средств 
защиты данного типа.

Начнем с главного – с сертификатов. Сертификаты указан-
ных средств защиты удостоверяют, что данные средства соответс-
твуют требованиям руководящих документов «Защита от несан-
кционированного доступа к информации. Часть 1. Программное 
обеспечение средств защиты информации. Классификация по 
уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» 
(Гостехкомиссия России, 1999) – по 2 уровню контроля недекла-
рированных возможностей и «Средства вычислительной техни-
ки. Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 
информации» (Гостехкомиссия России, 1992) – по 3 классу за-
щищенности.

Недекларированные возможности (далее – НДВ) – функци-
ональные возможности программного обеспечения (далее – ПО), 
не описанные или не соответствующие описанным в документа-
ции, при использовании которых возможно нарушение конфи-
денциальности, доступности или целостности обрабатываемой 
информации. Реализацией недекларированных возможностей, в 
частности, являются программные закладки.

Рассмотрим возможности, которые предоставляют вышеука-
занные уровень контроля НДВ и класс защищенности.

Установлено четыре уровня контроля отсутствия НДВ. Клас-
сификация распространяется на программное обеспечение, пред-
назначенное для защиты информации ограниченного доступа. 
Каждый уровень характеризуется определенной минимальной 
совокупностью требований.

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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Для ПО, используемого при защите информации, отнесенной 
к государственной тайне, должен быть обеспечен уровень конт-
роля НДВ не ниже третьего.

Самый высокий уровень контроля НДВ – первый, достаточен 
для ПО, используемого при защите информации с грифом «ОВ».

Второй уровень достаточен для ПО, используемого при защи-
те информации с грифом «CC».

Третий уровень достаточен для ПО, используемого при защи-
те информации с грифом «C».

Самый низкий уровень – четвертый, достаточен для ПО, ис-
пользуемого при защите конфиденциальной информации. 

Также и для программного обеспечения, не являющегося СЗИ 
НСД, например антивирусного, выдается сертификат соответс-
твия по уровню контроля отсутствия НДВ (пример: Антивирус 
Касперского, DrWeb). Данный уровень определяется категорией 
информации, которая планируется к обработке на данном объек-
те информатизации.

Далее отметим, что, понятием класса защищенности средства 
вычислительной техники (СВТ), для каждого класса определя-
ется конкретный перечень показателей, который предусмотрен 
требованиями нормативных документов и должен быть реализо-
ван на объекте.

Так, устанавливается семь классов защищенности СВТ от 
НСД к информации. Самый низкий класс – седьмой, самый вы-
сокий – первый.

Классы подразделяются на четыре группы, отличающиеся ка-
чественным уровнем защиты.

Выбор класса защищенности СВТ для автоматизированных 
систем, создаваемых на базе защищенных СВТ, зависит от гри-
фа секретности обрабатываемой в автоматизированной системе 
информации, условий эксплуатации и расположения объектов 
системы.

Требования к показателям защищенности реализуются с по-
мощью программно-технических СЗИ НСД. 
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Рассмотрим тот перечень требований, который устанавлива-
ется в сертификатах на СЗИ, и который следует учитывать при 
их выборе.

Прежде всего, необходимо обращать внимание на функцио-
нальное назначение СЗИ, в рамках которого осуществляется его 
функционирование. Например:

– пространственное зашумление по каналу ПЭМИ;
– защита от наводок по сети электропитания и заземления;
– комбинированное устройство защиты;
– защита речевой информации от утечки по акустическому и 

виброакустическому каналам и т.д.
Следующим важным критерием выбора конкретного СЗИ 

является соответствие категории объекта информатизации, где 
планируется его установка, и наивысшей категории объекта, для 
защиты которого разрешается его использовать.

Последним, но не по значимости, выступает соответствие тех-
нических возможностей конкретного средства защиты реальным 
условиям на объекте.

Таким образом, тщательная подготовка к аттестации, вклю-
чающая в себя анализ состава технических средств и процесса 
обработки информации, исследование требований норматив-
но-методических документов в области защиты информации и 
обоснованный выбор средств защиты, будет способствовать опе-
ративному осуществлению аттестационных мероприятий и раци-
ональному применению имеющихся в распоряжении органа или 
учреждения УИС средств защиты информации
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УДК 621.398

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

Е. В. Зубрякова

ООО «Концерн «Созвездие»

Создаваемые в настоящее время охранные системы могут 
решать широкий круг задач. Среди них можно выделить сис-
темы раннего обнаружения проникновения нарушителя в зону 
охраняемого объекта и системы более позднего обнаружения. В 
этом случае задачами проектировщиков систем являются под-
пор параметров, при которых будет обеспечено более раннее 
время обнаружения для различных конфигураций охраняемых 
территорий. 

Прежде всего, под охраной находится граница территории. 
Детекторы на ней, в основном, работают с изменениями физичес-
ких параметров среды распространения сигнала. Могут рассмат-
риваться звуковые, световые и другие сигналы. 

При распространении сигналов не должно быть, так назы-
ваемых, «мертвых» зон. Причем параметры системы не должны 
меняться от условий распространения сигналов (время суток, 
время года, погодные условия, сигналы природного характера). 
Датчики должны быть установлены скрытно.

Анализ современных источников позволяет отметить некото-
рые современные системы охраны, представляющие интерес:

– Тактическая автоматизированная система безопасности 
TASS (Tactical Automated Security System);

– Портативная система датчиков Man-Portable Networked 
Sensor System;

– Система IREMBASS (Improved Remotely Monitored Battle-
field Sensor System);
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– Система датчиков скрытого локального наблюдения и клас-
сификации нарушителей CLASSIC (Covert Local Area Sensor 
System for Intruder Classification);

– Система Кадр-5 3G;
– Система Агат-3П.
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УДК 62

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

ОХРАНЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА

Д. Г. Зыбин 

Воронежский институт ФСИН России

Адекватно оценить функционирование подразделений охра-
ны УИС по результатам какого-либо одного параметра невозмож-
но. Поэтому, следуя системным методам [1], необходимо выпол-
нить синтез алгоритмов оценивания подразделений охраны УИС 
по совокупности параметров, что позволяет перейти от простой 
статистики, обработки к многомерному статистическому анализу 
параметров. При этом синтез алгоритмов будем осуществлять при 
следующих допущениях:

а) есть возможность определить причины возникновения тре-
вожных извещений средств охраны;

б) все необходимые для построения соответствующих оценок 
переменные доступны для измерения (прямого или косвенного), 
т.е. наблюдаемы (измеряемы);

в) субъективные цели лиц, принимающих решения совпада-
ют с целями функционирования систем управления (СУ) под-
разделений охраны УИС.

Причем результат оценивания функционирования подразде-
лений ВО зависит от трех факторов:

– компьютерных погрешностей;
– точности предварительной обработки данных о причинах 

тревожных извещений средств охраны;
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– методических погрешностей алгоритмов обработки.
Первый вид погрешностей зависит от архитектурных пара-

метров компьютера. Для СУОД этот вид погрешностей не имеет 
решающего значения.

Точность предварительной обработки данных о причинах 
тревожных извещений средств охраны полностью определяет-
ся функциональными возможностями охранной сигнализацией 
(ОС) и обученностью сотрудников оперативного наряда пункта 
управления техническими средствами охраны (ПУТСО) по оп-
ределению причин тревожных извещений.

Методические погрешности в алгоритмах оценивания функ-
ционирования подразделений охраны УИС могут быть обуслов-
лены, во-первых, необходимой совокупностью обрабатываемых 
параметров, во-вторых, неадекватностью прогнозируемыми ве-
личинами параметров подмножеств и множества охраняемых 
объектов и, в-третьих, неудачным выбором статистической об-
работки данных и выявления причинно-следственных связей в 
охранной деятельности.

Анализ вычислительных схем обработки данных о функцио-
нировании средств охраны на объектах показывает, что все они 
представляют алгоритмы статистической обработки этих данных.

Это представляется достаточно оправданным, поскольку в 
реальном функционировании выходные переменные любого ох-
раняемого объекта трудно описать строго детерминированными 
моделями. Графически можно представить всю совокупность 
факторов от которых зависит функционирование средств охраны 
на объектах на рис. 1.

К факторам, воздействующим на средства охраны относятся: 
внешние; проникновение преступников; кратковременные от-
ключения электроэнергии и отключения питающих напряжений 
от заданных пределов; обеспечение защиты информации в СУ.

К факторам от которых зависит функционирование средств 
охраны относятся: отказы ОС от производственных дефектов, 
являющиеся результатом некачественной сборки или конструк-
тивным дефектом; небрежность и халатность персонала при 
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эксплуатации ОС или при постановке объекта под охрану; про-
ектирование средств охраны на объектах не в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов ФСИН РФ.

К факторам, от которых зависит, содержание тревожных из-
вещений от средств охраны относятся: неисправность и помехи в 
телефонных линиях и АТС; неправильные действия оперативно-
го дежурного ПУТСО[4].

В общем случае функционированию СУ может быть дана 
следующая системно-динамическая интерпретация. Множество 
входов U отражающая функционирование охранных СУ, являет-
ся следующая совокупность воздействий 

 U = {Фi}, i = 1, 2,...,10. (1)

Средства охраны распознаются только воздействия Ф
2
,Ф

5
,Ф

9
 

на средства охраны. Итак воздействия на средства охраны пред-
ставляется в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Схема воздействия внешних факторов на средства охраны. 
Фi, i = 1, 2, ...,8 факторы воздействующие на средства охраны; 

Ф 2
1 ,Ф, 5

1  Ф 9
1  – факторы распознанные средствами охраны; 

Ф
н
 – не распознанные факторы воздействующие на средства охраны.

Рис. 1. Структурная схема воздействия факторов на средства охраны. 
Фв-внешние факторы воздействующие на средства охраны; Фф-факторы, 

от которых зависит функционирование средств охраны; Фт-факторы, 
воздействующие на тревожные извещения

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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Следовательно, семейство отображения перехода состояния Р 
реализуется через процедуру Fp

 Fp(Ф
1
, Ф

2
,...,Ф

8
) = {Ф 2

1 ,Ф 5
1 , Ф 9

1 , Ф
н
}. (2)

После того как тревожное извещение поступает со средств ох-
раны на него может воздействовать фактор Ф

9
 (неисправности и 

помехи в телефонных линиях и АТС), а также выясняется причи-
на воздействия на средства охраны сотрудниками оперативного 
наряда ПУТСО (Ф

6
).Следовательно, семейство отображения ре-

акции R реализуется через процедуру FR .

 FR( Ф 2
1 ,Ф 5

1 , Ф 9
1 ,Ф

9
,Ф

10
,Фн) = {Ф 1

1 , Ф 2
1 , ...,Ф 10

1 ,Ф н
1 }. (3)

где, Ф 2
1 ,Ф 5

1 , Ф 9
1 , Фн – выходные параметры процедуры Fp; Ф

9
, 

Ф
10

 – входные факторы процедуры Fp; Ф 1
1 , Ф 2

1 ,..., Ф 10
1 , Ф н

1  – фак-
торы распознанные средствами охраны и сотрудниками опера-
тивного наряда ПУТСО.

Следовательно множество выходов СУ средств охраны пред-
ставляют из себя.

 Y= {Ф 1
1 , Ф 2

1 , ...,Ф 10
1 ,Ф н

1 }. (4)

Учитывая вышеизложенную общую схему функционирова-
ния средств охраны на конкретном объекте, подмножестве и мно-
жестве охраняемых объектов можно представить в виде схемы.

Рис. 3. Общая схема описания функционирования средств охраны 
на конкретном объекте, подмножестве и множестве охраняемых объектов

Из рисунка 3 видно, что чем большую информативность дают 
средства охраны о причинах тревожных извещений, а также чем 
более квалифицированно выявляют причину тревожных извеще-
ний сотрудники оперативного наряда ПУТСО, тем больше совпа-
дают множества U и Y. В случае полного распознавания входных 
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сигналов средствами охраны и сотрудниками оперативного наря-
да ПУТСО множества U и Y должны совпадать 

 {Ф
i
}= {Ф 1

1 , Ф 2
1 , ...,Ф 10

1 }. (5)

а Ф
н 

будет представлять собой пустое подмножество множество Y.
На основании вышеперечисленных факторов (Ф

1
–Ф

10
) фор-

мируются оценки функционирования СУ, т.е. их соответствия 
предъявляемым требованиям. Для СУ эти требования определя-
ются исходя из целей функционирования этих систем, которые 
определяются из прогнозируемых значений факторов и норма-
тивных документов ФСИН РФ. Определение численных значе-
ний оценок функционирования СУ показывает, что практически 
все они представляют собой регрессионные модели факторов, от 
которых зависит функционирование средств охраны на объектах 
[2, 3]. Кроме того важным параметром характеризующим фун-
кционирование средств охраны является надежность их работы. 
Следовательно, численные оценки множества прогнозируемых 
У

р 
могут считаться известными. Тем самым определяется значе-

ния входов в систему оценивания функционирования СУ.
Оценивание функционирования СУ по переменной У

р 
осущест-

вляется по результатам вычисления основных статистик: среднее, 
дисперсия, среднеквадратичное отклонение; проверки статисти-
ческих гипотез, построения регрессионных моделей и т.д. 
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УДК 621.123

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ 

УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

О. В. Федотов, Н. С. Коленбет, А. С. Коленбет, Д. Г. Зыбин

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время технология и научное развитие страны 
делает значительный шаг в системах мониторинга объектов и 
субъектов различных правовых отношений. Однако специфичес-
кой областью систем мониторинга является мониторинг подкон-
трольных лиц, который предполагает значительное повышение 
качества надзора за осужденными к наказанию в виде ограни-
чения свободы. Постановление Правительства РФ от 31 марта 
2010 года № 198 определяет перечень аудиовизуальных, элект-
ронных и иных технических средств надзора и контроля, исполь-
зуемых уголовно-исполнительными инспекциями. Согласно 
этому перечню к средству надзора относится стационарное уст-
ройство аудиовизуального контроля – электронное устройство, 
предназначенное для автоматической голосовой и визуальной 
идентификации подконтрольного лица. Такое назначение стаци-
онарного устройства аудиовизуального контроля непосредствен-
но связано с методами получения и сравнения биометрических 
характеристик человека.

Биометрия – область знаний, представляющая методы изме-
рения физических характеристик и формулирования персональ-
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ных поведенческих черт человека для идентификации и аутенти-
фикации.

Все биометрические системы работают практически по одина-
ковой схеме. Во-первых, система запоминает образец биометри-
ческой характеристики (это и называется процессом записи). Во 
время записи некоторые биометрические системы могут попро-
сить сделать несколько образцов для того, чтобы составить наибо-
лее точное изображение биометрической характеристики. Затем 
полученная информация обрабатывается и преобразовывается в 
математический код. Кроме того, система может попросить про-
извести еще некоторые действия для того, чтобы «приписать» 
биометрический образец к определенному человеку. В таком 
случае, снова делается образец биометрической характеристики 
и сравнивается с представленным образцом. Для решения задач 
удаленной идентификации система передает этот код по каналам 
связи, например стандарта GSM/GPRS на удаленный сервер, где 
сравнивается с содержимым специальной базы данных для иден-
тификации личности и принимается решение. Идентификация 
по любой биометрической системе проходит четыре стадии:

– запись – физический или поведенческий образец запоми-
нается системой;

– выделение – уникальная информация выносится из образ-
ца и составляется биометрический образец;

– сравнение – сохраненный образец сравнивается с представ-
ленным;

– совпадение/несовпадение – система решает, совпадают ли 
биометрические образцы, и выносит решение.

На настоящий момент апробированы или имеют перспективы 
широкого практического использования, следующие биометри-
ческие механизмы:

– анализ кровеносных сосудов глазного дна;
– анализ радужной оболочки глаза;
– двухмерный и трехмерный анализы геометрических особен-

ностей лица в видимом и инфракрасном спектрах света;
– анализ особенностей геометрии ушных раковин;
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– анализ особенностей голоса;
– анализ особенностей папиллярных рисунков пальцев;
– анализ геометрии ладони, включая рисунки складок кожи 

ладони и папиллярные рисунки различных фрагментов кожи ла-
дони;

– анализ рисунка кровеносных сосудов, складок кожи тыль-
ной стороны ладони;

– анализ рукописного почерка;
– анализ клавиатурного почерка;
– анализ геометрических соотношений частей тела;
– анализ особенностей походки.
Каждый из перечисленных выше механизмов способен давать 

свой уникальный биометрический образ человека.
Для определения личности поднадзорного лица возможно ис-

пользовать некоторые из биометрических технологий:
1. Определение личности по голосу – это одна из старейших 

биометрических технологий. В настоящее время ее развитие ак-
тивизировалось, ей прочится большое будущее и широкое ис-
пользование. Существует достаточно много способов построения 
кода идентификации по голосу, как правило, это различные соче-
тания частотных и статистических характеристик голоса.

2. Установление личности по анализу особенностей походки – 
специалисты технического исследовательского центра Финляндии 
(VTT) разработали новую технологию, которая способна предо-
твратить неправомочное использование различных устройств. Как 
сообщается VTT, устройство оснащено датчиками, которые из-
меряют определенные особенности походки пользователя. Когда 
устройство используются впервые, эти особенности сохраняются 
в памяти чипа.

В дальнейшем прибор непрерывно сопоставляет сохраненные 
образцы с походкой человека, и если они в достаточной степени 
совпадают, то все в порядке.

3. Распознавание личности осужденного по отпечатку 
пальца – в основе этого метода лежит уникальность для каждого 
человека рисунка папиллярных узоров на пальцах. Отпечаток, 
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полученный с помощью специального сканера, преобразуется 
в цифровой код (свертку), и сравнивается с ранее введенным 
эталоном. Данная технология является самой распространен-
ной по сравнению с другими методами биометрической аутен-
тификации.

4. Распознавание по сетчатке глаза – этот способ называется 
идентификация по рисунку кровеносных сосудов глазного дна. 
Для того чтобы этот рисунок стал виден, нужно посмотреть на 
удаленную световую точку, глазное дно подсвечивается и скани-
руется специальной камерой.

5. Определение личности по радужной оболочке глаза – ри-
сунок радужной оболочки глаза также является уникальной 
характеристикой человека. Для ее сканирования существуют 
специальные портативные камеры со специализированным про-
граммным обеспечением. Опознавание происходит следующим 
образом. Камера захватывает изображение части лица, из кото-
рого выделяется изображение глаза. Из изображения глаза выде-
ляется рисунок радужной оболочки, по которому, строится циф-
ровой код для идентификации человека.

6. Распознавание личности осужденного по форме лица – 
в данном методе идентификации строится трехмерный образ 
лица человека. На лице выделяются контуры бровей, глаз, 
носа, губ и т.д., вычисляется расстояние между ними и строится 
не просто образ, а еще множество его вариантов на случаи по-
ворота лица, наклона, изменения выражения. Количество об-
разов варьируется в зависимости от целей использования дан-
ного способа (для аутентификации, верификации, удаленного 
поиска на больших территориях и т.д.). Использование пред-
ставленных механизмов для аутентификации подконтрольных 
лиц должно быть отнесено к высоконадежной биометрической 
аутентификации, в состав которой необходимо вводить крип-
тографические механизмы аутентификации, основанные на 
преобразование нечетких (неоднозначных) биометрических 
образов в однозначный криптографический ключ или длинный 
пароль.
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Использование технических средств контроля за поведением 
условно осужденных и лиц, условно-досрочно освобожденных 
из мест лишения свободы должно соответствовать пакету нацио-
нальных стандартов ГОСТ Р 52633–2006 и основываться на оте-
чественных интеллектуальных систем нового поколения – био-
метрико-нейросетевых систем идентификации и аутентификации 
личности по рукописному слову-паролю, папиллярному рисунку 
отпечатка пальца, голосовой фразе, 3 D изображению лица.

Таким образом, можно предположить, что в качестве перспек-
тив повышения контроля за поднадзорными лицами на базе мо-
бильного устройства и стационарного контрольного устройства 
возможна практическая реализация приведенных выше приме-
ров биометрических технологий.
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УДК 608.6 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

АППАРАТУРЫ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. Г. Лялевич 

Воронежский институт МВД России

Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 
2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности» устанавливает 
правовые основы осуществления навигационной деятельности и 
направлен на создание условий для удовлетворения потребнос-
тей в средствах навигации и услугах в сфере навигационной де-
ятельности.

Обязательные требования по использованию аппаратуры 
спутниковой навигации, необходимой для обеспечения наци-
ональной безопасности и независимости России и связанные с 
приобретением и эксплуатацией НАП ГЛОНАСС/GPS определе-
ны Указом Президента РФ от 17.05.2007 г. №638 «Об использова-
нии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
в интересах социально-экономического развития Российской 
Федерации».

Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 г. №641 «Об 
оснащении транспортных, технических средств и систем аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 
определяет перечень средств, подлежащих обязательному осна-
щению навигационной спутниковой аппаратурой.

В их числе транспортные, технические средства и системы, 
используемые ФОИВ, и техника МВД России. Это воздушные 
суда государственной, гражданской и экспериментальной ави-
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ации; морские суда и суда внутреннего речного и смешанного 
(«река–море») плавания; автомобильные и железнодорожные 
транспортные средства, используемые для перевозки личного со-
става, специальных и опасных грузов.

К перечню технических средств и систем, образцов воору-
жения, военной и специальной техники, а также транспортных 
средств МВД России, подлежащих обязательному оснащению с 
1 января 2011 года аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS относятся:

В территориальных подразделениях МВД оснащаются авто-
патрули всех служб создаются координационные центры по уп-
равлению нарядами.

Во ВВ МВД России оснащается:
техника для перевозки артиллерии; самолеты и вертолеты 

авиационного управления Главного командования ВВ МВД 
РФ; техника и вооружение ГК ВВ МВД РФ; техника инженер-
ного управления Главного штаба ГК ВВ МВД РФ; транспортные 
средства тыла ГК ВВ МВД РФ; подвижные полевые узлы свя-
зи (ПУС) Центрального узла связи и узлов связи регионально-
го командования внутренних войск, основу которых составляют 
командно-штабные машины (КШМ) и комплексные аппаратные 
специальной связи.

На базе использования спутниковой навигации построен ав-
токоридор безопасности «Москва–Воронеж», создаваемый Ми-
нистерством внутренних дел в рамках реализации Концепции 
федеральной системы мониторинга критически важных и/или 
потенциально опасных объектов инфраструктуры РФ и опасных 
грузов. Для построения автокоридора выбрана система монито-
ринга подвижных объектов «Алмаз».

В перспективе развития планируется построения автокоридо-
ра безопасности Международного уровня «Москва–Брест».

В нашей стране многие компании выпускают навигацион-
ное оборудование различного технического и ценового уров-
ней. Из них в список рекомендованных МВД России включе-
ны четыре системы мониторинга подвижных объектов: «Алмаз» 
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(ООО «Кодос-Б», г. Москва), «Аркан-СМ» (ГК «Аркан», г. Санкт-
Петербург) и «Приток» (ООО «Охранное бюро Сократ», г. Ир-
кутск). На рынке присутствует и множество других систем мо-
ниторинга. Они предназначены, во-первых, для отслеживания 
текущего положения автомобилей групп задержания, что поз-
воляет более эффективно выполнять оперативные задачи, и, во-
вторых, для охраны и сопровождения автотранспорта заказчи-
ков. Любая система мониторинга подвижных объектов включает 
в себя диспетчерский центр (ДЦ), состоящий из одного или не-
скольких рабочих мест операторов, и терминальные устройства, 
устанавливаемые на подвижных объектах (автомобилях, ваго-
нах, речных и морских судах и т.д.). При этом каждая из систем 
имеет свои особенности в ключевых моментах: в части определе-
ния координат подвижного объекта и в части организации связи 
с объектами.
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УДК 623

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ, 

ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ

А. Н. Манойлин

ФКУ МЦИТО ФСИН России

Как известно, технические средства охраны и надзора – это 
устройства, системы и комплексы, предназначенные для обо-
рудования специальных объектов, с целью повышения их на-
дежности и обеспечения обнаружения попыток проникновения 
нарушителя на охраняемые участки, с выдачей своевременных 
сигналов тревоги. Современные системы охраны объектов пос-
тоянно совершенствуются. Для более качественного использо-
вания современных ТСОН и повышения надежности охраны и 
надзора на объектах Федеральной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН России) актуальным становится вопрос об изучении 
тенденций развития и анализе надежности современных ТСОН.

На базе Федерального казенного учреждения «Межрегио-
нальный центр инженерно-технического обеспечения Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (ФКУ МЦИТО ФСИН Рос-
сии) существует отдел испытаний с испытательным полигоном 
инженерно-технических средств охраны и специальных средств. 
Основными задачами отдела испытаний являются: проверка ос-
новных тактико-технических и эксплуатационных характерис-
тик ТСОН, соответствие их ГОСТ, выработка рекомендаций по 
применению ТСОН на объектах УИС. 

В период с 1997 года по 2011 год сотрудниками отдела испы-
таний было испытано более 170 ТСОН, предоставленных 50 за-
водами-изготовителями и учреждениями ФСИН России. Анализ 
проведенных испытаний показывает, что количество изделий, 
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прошедших испытания и подконтрольную эксплуатацию состав-
ляет 70 % от общего объема испытанных изделий. Надежность 
изделий постоянно повышается и количество изделий прошед-
ших полигонные испытания из года в год увеличивается. Слабым 
местом всех извещателей, независимо от физического принципа 
действия, остается устройство автоматической регулировки уси-
ления (АРУ) – порядка 50 % извещателей получают отрицатель-
ное заключение и не рекомендуются для применения в уголов-
но-исполнительной системе (УИС) из-за выхода из строя АРУ в 
процессе подконтрольной эксплуатации.

Большую часть испытываемых изделий, как и применяемых 
на объектах УИС, составляют двухпозиционные радиоволновые 
извещатели. Как известно, принцип действия таких извещате-
лей основан на анализе изменения принимаемого сигнала при 
движении обнаруживаемого объекта в пространстве между пе-
редатчиком и приемником радиосигнала. Извещатели создают 
объемную, визуально не локализуемую и поэтому труднопреодо-
лимую зону обнаружения (ЗО). Другим достоинством является 
отсутствие чувствительности к атмосферным осадкам. Главный 
недостаток, а точнее особенность, извещателей этого типа – необ-
ходимость обеспечения зоны отчуждения, несколько превышаю-
щей размеры ЗО.

До недавнего времени в России использовалась извещатели с 
полосой рабочих частот 9–10 ГГц. В настоящее время стандартом 
для радиоволновых извещателей является полоса частот от 23 до 
25 ГГц. Извещатели, работающие в диапазоне частот 9–10 ГГц 
имеют крупные габариты и широкую ЗО. Использование боль-
шей частоты, позволяет при тех же и даже меньших габаритах 
извещателей использовать более узконаправленные антенны, что 
уменьшает чувствительность к помехам, вызываемым движени-
ем вблизи границ ЗО. Развитие полупроводниковых приборов, 
работающих на высоких частотах, дало возможность создания 
относительно недорогих и более надежных технических реше-
ний. Примером таких технических решений являются извеща-
тели РМ 24-200 и РМ 24-800 (ЗАО «Фирма «ЮМИРС» г. Пен-

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...



94

за), проходившие испытания на испытательном полигоне ФКУ 
МЦИТО ФСИН России в период с апреля по июнь текущего года 
и зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Подобные 
извещатели, с рабочей частотой 23–25 ГГц, могут использоваться 
на объектах совместно с имеющимися извещателями, выпущен-
ными ранее и работающими на меньшей частоте от 9 до 10 ГГц, 
как дополнительные рубежи обнаружения без опасения взаим-
ного влияния друг на друга.

На объектах, расположенных в черте города, требуется по-
вышение устойчивости ТСОН к электромагнитным помехам, 
вызванным воздействием как однотипных извещателей, так и 
средств связи. (сотовые телефоны, Wi-Fi-роутеры и т.д.) Для ус-
транения взаимного влияния передатчиков иногда достаточно 
изменения поляризации излучения одного из извещателей, но 
при большом количестве близко расположенных радиоволновых 
извещателей этого не достаточно. Это предопределило еще одну 
тенденцию развития ТСОН. Некоторые современные извещатели 
имеют две или более литер по частоте модуляции. Такое решение 
применяется в извещателе РАДИЙ-2 (ЗАО «Фирма «ЮМИРС» 
г. Пенза), проходившим испытания и подконтрольную эксплуа-
тацию на испытательном полигоне в 2005 году. Данный извеща-
тель показал неплохие характеристики, но не был рекомендован 
для применения в УИС и был отправлен на завод-изготовитель 
для доработки, в виду большой мертвой зоны и сложности юсти-
ровки.

Еще одним перспективным инновационным решением в раз-
витии радиоволновых извещателей является применение метода 
линейной частотной модуляции с разделением зон обнаружения 
на несколько подзон. Примерами таких извещателей служат 
«АГАТ-7» (ЗАО «Фирма «ЮМИРС» г. Пенза) и «Зебра» в вари-
анте исполнения «Штора» («FORTEZA» г. Заречный, Пензенс-
кой обл.). Данные изделия представляют собой однопозицион-
ные радиоволновые извещатели. Главное их достоинство состоит 
в возможности отключения какой-либо из подзон для обеспече-
ния санкционированного прохода в определенном месте ЗО, при 
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этом до и после отключенной зоны извещатели сохраняют обна-
ружительную способность.

Имеются попытки комплексирования радиоволновых средств 
обнаружения со средствами обнаружения другого типа, но рас-
сматривать их как тенденцию преждевременно. Следует учиты-
вать, что при использовании в одном изделии различных физи-
ческих принципов, помимо повышения помехоустойчивости, 
происходит объединение недостатков. Например, совмещение 
радиоволнового и инфракрасного принципов обнаружения при-
водит к потере главного преимущества радиоволновых извещате-
лей – объемной ЗО. Дополнительно трудоемкость обслуживания 
комплексированного извещателя суммируется из требований по 
обслуживанию как одного, так и другого типа извещателей.

Для обнаружения фактов несанкционированного проник-
новения в охраняемое помещение (разрушение капитальных 
стен, подкопы) разработано несколько типов «объемных из-
вещателей», различающихся принципом действия, конфигу-
рацией зоны обнаружения и другими параметрами. Большой 
сегмент в нише «объемных извещателей» составляют комби-
нированные извещатели. Наибольшее распространение по-
лучили оптические извещатели, реагирующие на изменение 
параметров светового (теплового) потока в охраняемом про-
странстве. Примером таких извещателей являются ФЛОКС 2В 
(«FORTEZA» г. Заречный, Пензенской обл.) и ПОРП-1 (ЗАО 
«Фирма «ЮМИРС» г. Пенза), проходившие испытания на ис-
пытательном полигоне в 2004 и 2011 годах соответственно. За 
время испытаний данные изделия зарекомендовали себя с по-
ложительной стороны и были рекомендованы для применения 
в УИС. Такие извещатели способны выполнять самые разно-
образные задачи. Например: контролировать перемещение че-
ловека во всем объеме помещения или только в пространстве у 
окна, двери т.д. 

Отдельные извещатели обладают дополнительными функци-
ями, в частности извещатель охранный объемный оптикоэлект-
ронный ИО409-36 «Фотон-17» оснащен встроенной мини-виде-
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окамерой («видеоглазком») и имеет возможность подтверждения 
обнаружения нарушителя по видеоканалу.

В последнее время большой скачек в развитии получили три-
боэлектрические извещатели. Так в начале своего существования 
данный вид извещателей имел в качестве чувствительного эле-
мента трибокабель. Применение трибокабелей вводило ограни-
чение на область применения извещателя – чувствительный эле-
мент имел малую длину и мог применяться только на однотипном 
ограждении. В настоящее время широкое применение, в качестве 
чувствительного элемента, получил кабель ТППэП, который за 
счет большей помехозащищенности может перекрывать более 
протяженную зону. Еще одной отличительной особенностью ка-
беля ТППэП является то, что в зависимости от усилия притяже-
ния чувствительного элемента к ограждению, а как следствие и 
степени сжатия жил внутри кабеля, появляется возможность на-
стройки самого чувствительного элемента, в зависимости от типа 
ограждения. Примером такого извещателя служит извещатель 
охранный периметровый трибоэлектрический «Гюрза-035П»/
«Гюрза-035ПЗ» (ООО «Фракталь-СБ» г. Серпухов), проходив-
ший испытания в 2004 и 2007 годах. Данный извещатель прошел 
полигонные испытания, подконтрольную эксплуатацию и был 
рекомендован для применения в УИС. Инновационное решение 
в нише трибоэлектрических извещателей предложено ЗАО «Пен-
такон» г. Санкт-Петербург в виде аппартно-программного ком-
плекса «Стратум». Применение специального кабеля, позволяет 
не только осуществлять юстировку чувствительного элемента в 
зависимости от типа ограждения, но и дает возможность локали-
зации факта вторжения в охраняемую зону с точностью до 3 м. 
Также этот комплекс имеет возможность подключения других 
извещателей, имеющих выход в виде «сухой контакт» и приво-
дить в действие исполнительные устройства, средствами встроен-
ных реле. Настройка и визуализация всех параметров комплекса 
осуществляется с ПК по протоколу RS-485.

Применение интерфейса связи RS-485 является широко рас-
пространенной тенденцией (извещатели «Мурена» (ЗАО «Фирма 
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«ЮМИРС» г. Пенза) и «Стратум» (ЗАО «Пентакон» г. Санкт-Пе-
тербург)).

Развитие ТСОН и их комплексов идет по пути повышения 
информативности сигналов, защищенности от внешних угроз, 
улучшения удобства эксплуатации и обслуживании, расширения 
информационных и сервисных возможностей. Широко исполь-
зуются протоколы обмены данными по портам RS-232, RS-485, 
Ethernet, что дает возможность интеграции изделий различных 
производителей в системы и комплексы, следовательно, выпол-
няется основная функция интегрированных систем безопаснос-
ти – масштабируемость. Внедряя на объекте современные ТСОН, 
мы поручаем электронике обеспечивать безопасность объекта, 
исключая «человеческий фактор». Электроника позволяет зна-
чительно повысить надежность охраны.

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИСИСТЕМНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ЛИЦ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. В. Определенов, С. В. Беляев 

ФГУП ЦИТОС ФСИН России

В рамках реализации мероприятий по созданию индивидуаль-
ных технических средств контроля за передвижением физических 
лиц, функционирующих по сигналам ГЛОНАСС/GPS, Минюстом 
России совместно с ФСИН России было подготовлено постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 755 
(далее – Постановление), в соответствии с которым Перечень видов 
предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-
исполнительную систему, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.02.2000 № 89 [1], дополнен 
позицией: «предприятия, осуществляющие разработку, производс-
тво, внедрение и техническое обслуживание аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора и контроля».

На основании данного Постановления приказом ФСИН Рос-
сии от 01.10.2010 г. № 424 был утвержден Устав Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центр информацион-
но-технического обеспечения и связи Федеральной службы испол-
нения наказаний» (ФГУП ЦИТОС ФСИН России). Основными 
направлениями деятельности которого являются: разработка, про-
изводство, внедрение и техническое обслуживание аудиовизуаль-
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ных, электронных и иных технических средств контроля и надзора, 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
проектно-конструкторских, проектно-технологических работ в 
интересах ФСИН России, а также проведение экспериментальных 
разработок на основе полученных результатов научных исследо-
ваний направленных на создание инновационной продукции для 
нужд уголовно-исполнительной системы, с последующим внедре-
нием данных технологий на модернизированных производствен-
ных площадках исправительных колоний ФСИН России.

На данный период времени ФГУП ЦИТОС ФСИН России яв-
ляется разработчиком и производителем основных компонентов 
оборудования для системы электронного мониторинга лиц, под-
контрольных ФСИН России (Далее по тексту – СЭМПЛ), которая 
предназначена для обеспечения дистанционного надзора за лицами, 
осужденными к наказанию в виде ограничения свободы и контроля 
выполнения ими предписанных ограничений, путем их индивиду-
альной идентификации и контроля их местонахождения в установ-
ленных местах в соответствии с расписанием, в том числе с примене-
нием спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS. 

В целях оптимизации внутрисистемного производства, со-
здания необходимых условий по дальнейшему совершенствова-
нию оборудования для СЭМПЛ и развития других направлений 
деятельности, на производственной базе Самарского филиала 
ФГУП ЦИТОС ФСИН России созданы конструкторское и техно-
логическое бюро, а также подразделение по разработке програм-
много обеспечения, которые осуществляют: 

– разработку принципиальных схем устройств;
– разработку программного обеспечения;
– проектирование печатных плат и разработку 3D моделей уст-

ройств;
– разработку оснастки, пресс-форм, штампов и испытатель-

ного оборудования;
– разработку конструкторской документации.
На участках высокотехнологического производства элект-

ронных компонентов для СЭМПЛ установлены автоматизиро-
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ванные линии поверхностного SMD монтажа и сборки печат-
ных плат с последующим программированием и тестированием 
микроконтроллеров на изготовленных печатных платах. Освоено 
производство корпусных изделий, а также оригинальных запа-
тентованных ремешков и застежек для электронных браслетов. 
Самостоятельное производство пресс-форм для вышеуказанных 
изделий, позволяет оперативно вносить конструктивные измене-
ния и расширять модельный ряд изделий, с учетом дополнитель-
ных требований поступающих от заказчика.

Положительную динамику в развитии внутрисистемного произ-
водства показали достигнутые договорные отношения с ФБУ ИК-10 
и ИК-13 ГУ ФСИН России по Самарской области, где размещены 
заказы на производство футляров и потребительской упаковки, для 
комплектов оконечных устройств СЭМПЛ, а также с ФБУ ИК-6 
ГУФСИН России по Самарской области, где освоена технология 
изготовления тары для комплектов оконечных устройств СЭМПЛ, 
в целях обеспечения сохранности и удобства транспортировки обо-
рудования в субъекты Российской Федерации. 

Финальная сборка и выходной контроль качества (включая 
электронную часть) оконечных устройств СЭМПЛ (МКУ, СКУ и 
ЭБ) проводится на арендованных производственных площадях 
Жигулевского радиозавода специалистами Самарского филиала 
ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

Несмотря на широкий спектр заявленных направлений де-
ятельности, приоритетной задачей для ФГУП ЦИТОС ФСИН 
России на данный период времени является поэтапное проведе-
ние пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию на террито-
рии 80 субъектов Российской Федерации комплектов оборудова-
ния для СЭМПЛ.

Директором ФСИН России поставлены жесткие условия по 
реализации данного проекта, которые заключаются в том, чтобы 
в кратчайшие сроки без потери качества, в срок до конца 2011 
года ввести в действие оборудование для СЭМПЛ на территории 
60 субъектов, а в первом квартале 2012 года оставшиеся 20 терри-
ториальных органов ФСИН России.
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Сжатые сроки внедрения оборудования для СЭМПЛ, обуслов-
лены расширением правоприменительной практики судов по на-
значению наказаний, альтернативных лишению свободы, даль-
нейшей гуманизацией уголовных наказаний, предполагаемой 
передачей в уголовно-исполнительную систему полномочий по 
осуществлению контроля за условно-досрочно освобожденными 
из мест лишения свободы, состоящих на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях.

Заложенные функциональные возможности СЭМПЛ позво-
ляют обеспечить ряд комплексных мероприятий:

– возможность ежедневного контроля от 70 000 подконтроль-
ных лиц в 80 субъектах Российской Федерации; 

– сбор, обработку и передачу статистических данных из уго-
ловно-исполнительных инспекций до территориального органа 
ФСИН России и далее в информационно-аналитический центр 
ФСИН России по созданным каналам ведомственной связи; 

– работу голосовых шлюзов для 2467 уголовно-исполнитель-
ных инспекций ФСИН России. 

Максимальная эффективность реализации столь масштабных 
проектов, в полной мере, зависит от уровня подготовки и степе-
ни восприятия пользователей и технического персонала по рабо-
те с предлагаемой системой. Учитывая важность развития дан-
ного направления, на базе Самарского филиала ФГУП ЦИТОС 
ФСИН России созданы необходимые условия для проведения 
стажировки сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
и технических специалистов из территориальных органов ФСИН 
России по работе с оборудованием СЭМПЛ. Разработанная ме-
тодика стажировки и оснащенность аудитории, где присутствуют 
все элементы оборудования для СЭМПЛ работающие в режиме 
реального времени, позволяет нашим специалистам, за достаточ-
но короткий период времени, привить навыки самостоятельной 
работы на данном оборудовании.

СЭМПЛ относится к специальным информационным систе-
мам, так как предусматривает принятие решения, порождающего 
юридические последствия в отношении субъекта персональных 
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данных исключительно на информации, полученной в результате 
автоматизированной обработки персональных данных [3]. С по-
мощью данной системы, сотрудниками уголовно-исполнитель-
ных инспекций будет обеспечиваться качественное исполнение 
возложенных на них функций в сфере исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества, где защищен-
ность элементов кодирования и алгоритм администрирования 
минимизирует участие пресловутого «человеческого фактора» в 
данном процессе и направлен на недопущение нарушений тре-
бований законодательства при исполнении приговоров, соблюде-
ние прав и законных интересов подконтрольных лиц [2].

Созданная на базе ФГУП ЦИТОС ФСИН России структура 
внутрисистемного серийного производства оконечных устройств 
СЭМПЛ, а также другого оборудования для нужд уголовно-ис-
полнительной системы, существенно минимизирует привлече-
ние сторонних организаций в реализации различных проектов, 
при этом открывает широкие возможности для максимального 
использования существующего производственного потенциала 
исправительных колоний ФСИН России.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КАНАЛА СВЯЗИ 

С ЗАШУМЛЕНИЕМ

С. Н. Панычев, С. В. Канавин

Воронежский государственный технический университет

В современном обществе в связи с развитием новых информа-
ционно-телекоммуникационных технологий возникает проблема 
защиты информации, циркулирующей в каналах телекоммуни-
кационных систем. 

Анализ угроз информационной безопасности показывает, 
что при необходимости защиты конфиденциальных данных в 
каналах связи используют методы зашумления и маскирова-
ния. В связи с этим задача совершенствования методов защиты 
информации в каналах связи путем их зашумления является 
актуальной.

В данной статье приводится обоснование структурной схемы 
канала связи с зашумлением, в котором происходит скрытая пе-
редача и прием полезного сигнала. Маскирование полезного сиг-
нала производится мощным узкополосным фазомодулирован-
ным помеховым сигналом.

Известен способ скрытной передачи информации в канале 
связи [1], где для эффективного маскирования информационно-
го сигнала в канале связи в передающем тракте полезный сигнал 
синхронно суммируется с мощным помеховым сигналом. В при-
емном тракте сигнал отделяется от помехи на основе известного 
закона формирования зашумляющего сигнала.

На основе этого способа разработана функциональная схема 
канала связи с зашумлением, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональная схема канала связи с зашумлением. 
1 – генератор опорного сигнала; 2 – формирователь 

ФМ – помеховых сигналов; 3 – сумматор; 4 – каналы связи; 
5 – оптимальный обнаружитель на базе корреляционной схемы обработки.

В передающей части полезный сигнал S t( )  линейно суммиру-
ется с маскирующим фазомодулированным помеховым сигналом 
n t( ) . После этого аддитивная смесь поступает на вход антенны и 
передается по линии связи, в общем случае по радиолинии. На 
приемной стороне используется оптимальный обнаружитель для 
извлечения полезного сигнала S t( )  из замаскированногоY t( ) .

Основным блоком передающей части канала связи с зашумле-
нием является формирователь узкополосных фазомодулирован-
ных сигналов, отвечающий за генерирование помеховой состав-
ляющей. Подробно он рассмотрен в работах [2,3]. Известно, что 
узкополосные шумовые помехи с угловой модуляцией, несмотря 
на малую ширину излучаемого спектра частот, обеспечивают, (в 
отличие от широкополосных помех) более высокие маскирую-
щие свойства в части подавляемой полосы за счёт совпадения их 
характеристик с характеристиками модулирующего шума. 

Формирователь узкополосных ФМ-сигналов с использова-
нием квадратурного метода основан на нелинейном расширении 
спектра модулирующего напряжения и квадратурном сложении 
высокочастотных составляющих. Структурная схема КФМ квад-
ратурного фазового модулятора на базе балансных модуляторов в 
квадратурных каналах приведена на рис. 2. 

На рис. 2 приведены следующие обозначения: ГВЧ – генера-
тор высокой частоты, ИМС – источник модулирующего сигнала, 
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БМ1, БМ2 – балансные модуляторы (высокочастотные перемно-
жители), ФВ p /2 – фазовращатель на p /2, С – линейный сум-
матор, ВКФ – вычислитель функции cos(x), вычислитель фун-
кции sin(x). Алгоритмы работы схемы, амплитудные и фазовые 
модуляционные характеристики устройства приведены в моно-
графии [4]. 

Сформированный таким образом маскирующий сигнал обла-
дает ярко выраженными шумоподобными свойствами.

После того как узкополосный фазомодулированный помехо-
вый сигнал сформирован в КФМ, он в сумматоре складывается с 
полезным сигналом и на выходе сумматора получаем аддитивную 
смесь полезного сигнала с узкополосной маскирующей помехой. 
Применение указанной схемы обеспечивает формирование мас-
кирующего шума в передатчике (рис.2). 

Рис. 2. Структурная схема КФМ на базе балансных модуляторов 

Для эффективного извлечения полезного сигнала из смеси 
собственных шумов приемника и шумоподобного маскирующего 
сигнала широко применяется корреляционная схема обработки. 
Особенностью работы корреляционной схемы является то, что 
при корреляционном перемножении двух сигналов y t( )  и x t( )  
на выходе корреляционного перемножителя происходит значи-
тельное возрастание амплитуды сигнала. Увеличение отношения 
сигнал/(шум + помеха) тем больше, чем более сильна корреля-

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...



106

ционная зависимость двух перемножаемых сигналов, один из ко-
торых является опорным.

Отношение правдоподобия является монотонной функцией 
корреляционного интеграла. Корреляционный интеграл сигнала с 
полностью известными параметрами определяется выражением:

 Z x t y t dt= ◊
-•

•

Ú ( ) ( ) , (1)

где x t( )– ожидаемый полезный сигнал; y t( )  – принимаемое коле-
бание, представляющее собой аддитивную смесь маскирующего 
шума n tm( ) , полезного принимаемого сигнала S t( )  и собствен-
ных шумов приемника n tc( ) : 

 x t n t n t A S tm c( ) ( ) ( ) ( )= + + ◊ . (2)

Параметр A  принимает значения 1 (полезный сигнал есть в 
шуме) и 0 (полезного сигнала нет).

Применим корреляционный способ выделения сигнала для 
канала связи с зашумлением. С этой целью используем усовер-
шенствованную схему оптимального корреляционного обнару-
жителя, рассмотренную в работе [5]. Структурная схема корре-
лятора представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема оптимального обнаружителя

Основными элементами схемы, приведенной на рис. 3, явля-
ются умножители, интеграторы, устройство вычитания и порого-
вое (решающее) устройство. 
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На первый умножитель совместно с принимаемой смесью 
Y t( )  подается опорное колебание собственной помехи n(t). На 
второй умножитель основного приёмного канала 2 вместе с 
колебанием Y t( )  поступает опорное колебание S t( ) . Непосредс-
твенное интегрирование произведенийn tm( )  Y t( )  и S t( ) ·Y t( )
дает значения корреляционных интегралов в соответствующих 
каналах устройства приема и обработки сигналов.

Результирующий корреляционный интеграл Z tp ( ) =
Z t Z t= ( ) - ( )2 1  на выходе вычитающего устройства содержит ин-

формацию о полезном сигнале. 

Сигнальная составляющая A S t dt2( )
-•

•

Ú  корреляционного ин-

теграла Z tp ( )  определяется энергией принимаемого в смеси 
полезного сигнала. Чем больше значение Z tp ( ) , тем выше ве-
роятность правильного обнаружения P

ПО
 при фиксированном 

значении вероятности ложной тревоги P
ЛО

 . Последняя однознач-
но связана с уровнем порога, устанавливаемого для принятия ре-
шения о наличии сигнала.

Характерным отличием рассмотренной схемы корреляцион-
ной процедуры извлечения полезного сигнала из помех и мас-
кирующего шума является то, что в ней используется в качест-
ве опорного сигнала не только копия полезного сигнала (как в 
традиционных схемах), но и опорная маскирующая фазомоду-
лированная шумовая помеха. С целью вычитания маскирующего 
шума из результирующей смеси помеха + сигнал + маскирующий 
шум в схеме применено вычитающее устройство.

Таким образом, практическое применение формирователя 
маскирующего фазомодулированного помехового шума в пере-
дающей части канала связи и применение усовершенствованной 
корреляционной схемы извлечения полезного сигнала в прием-
ной части канала связи обеспечивают передачу полезной инфор-
мации на фоне искусственно организованных шумовых помех. 
При этом оптимизация передачи информации в каналах связи 
с зашумлением обеспечивается путем оптимальной фильтрации 
сигналов в приемном канале. Наиболее целесообразно примене-

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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ние такого методического подхода в современных цифровых те-
лекоммуникационных системах.

Список литературы

1. Заявка ФРГ DE 3605350 A1, H 04 1/02. 1987
2. Шерстюков С. А. Экспериментальное исследование и мо-

делирование квадратурного фазового модулятора с аналого-
выми функциональными преобразователями модулирующего 
напряжения в режиме импульсно-шумового модулирующего 
воздействия / С. А. Шерстюков, В. В. Недомолкин, С. В. Кана-
вин, Т. В. Недомолкина // Вестник Воронеж. гос. техн. ун-та. – 
Воронеж, 2010. – Т. 6. – № 6. – С. 136–141.

3. Шерстюков С. А. Теория и применение квадратурных фор-
мирователей радиосигналов с угловой модуляцией / С. А. Шерс-
тюков, Н. С.Хохлов, С. С. Никулин. – Воронеж : Научная книга, 
2009. – 144 с.

4. Квадратурные формирователи радиосигналов / П. А. По-
пов, С. А. Шерстюков, Д. А. Жайворонок, В. В. Ромашов ; под 
ред. П. А. Попова. – Воронеж : Воронеж. ин-т МВД России, 
2001. – 176 с.

5. Панычев С. Н. Нелинейные радиоизмерения и контроль 
характеристик изделий военной электроники / С. Н. Панычев. – 
Воронеж : Военный ин-т радиоэлектроники, 2004. – 178 с.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



109

УДК 621.3 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ 
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М. В. Ярошенко 

Воронежский институт МВД России

Блок-схема алгоритма оценки вероятности E своевременной 
реализации СЗИ НСД как объекта управления защитных фун-
кций для случая рассмотренных выше типовых распределений 
времени пребывания СЗИ НСД как объекта управления в своих 
состояниях функционирования представлена на рисунке 1 В со-
ответствии с [1].

Защита информации от несанкционированного доступа (за-
щита от НСД) или воздействия – деятельность, направленная на 
предотвращение или существенное затруднение несанкциониро-
ванного доступа к информации (или воздействия на информацию).

Система защиты информации от НСД (СЗИ НСД) – комплекс 
организационных мер и программно-технических (в том числе 
криптографических) средств защиты от несанкционированного 
доступа к информации (несанкционированных действий с ней) в 
автоматизированных системах (АС).

Служебная информация СЗИ НСД – информационная база 
АС, необходимая для функционирования СЗИ НСД (уровень 
полномочий эксплуатационного персонала АС, матрица доступа, 
ключи, пароли и т.д.).

© Ярошенко М. В., 2011
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Техническая защита конфиденциальной информации 
(ТЗКИ) – зашита информации некриптографическими мето-
дами, направленными на предотвращение утечки защищаемой 
информации по техническим каналам, от несанкционированного 
доступа к ней и от специальных воздействий на информацию в 
целях ее уничтожения, искажения или блокирования.

Защита информации на объекте информатизации достигается 
выполнением комплекса организационных мероприятий и при-
менением средств защиты информации от утечки по техническим 
каналам, несанкционированного доступа, программно-техничес-
ких воздействий с целью нарушения целостности (модификации, 
уничтожения) и доступности информации в процессе ее обработ-
ки, передачи и хранения, а также работоспособности техничес-
ких средств.

Содержание ее блоков состоит в следующем.
Блок 1. Ввод исходных данных алгоритма: t( )m  – среднее 

значение (математическое ожидание) максимально допусти-
мого времени реализации СЗИ НСД как объекта управления 
защитных функций; zi , i n= -1 1,  – идентификатор закона 
распределения времени пребывания СЗИ НСД как объекта уп-
равления в состоянии i ( zi =  «Д» для детерминированной вели-
чины, zi = «Р» для равномерно распределенной случайной вели-
чины, zi = «Э» для экспоненциально распределенной случайной 
величины, zi = «Н» для нормально распределенной случайной 
величины); pij , i n= -1 1, , j n= 1,  – вероятность перехода СЗИ 
НСД как объекта управления, находящейся в состоянии i, в со-
стояние j.

Блок 2. Определение параметра n m( )  экспоненциального за-
кона распределения максимально допустимого времени t( )m  реа-
лизации защитных функций по формуле 

 n
t( )

( )
m

m

= 1
. 

Блок 3. Установка в единицу значения счетчика i состояний 
функционирования СЗИ НСД как объекта управления.
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Блок 4. Проверка выполнения условия, что время пребыва-
ния СЗИ НСД как объекта управления в состоянии i есть детер-
минированная величина (zi = «Д»).

Блок 5. Проверка выполнения условия, что время пребыва-
ния СЗИ НСД как объекта управления в состоянии i есть равно-
мерно распределенная случайная величина (zi = «Р»).

Блок 6. Проверка выполнения условия, что время пребыва-
ния СЗИ НСД как объекта управления в состоянии i есть экспо-
ненциально распределенная случайная величина (zi = «Э»).

Блок 7. Ввод величины ti  времени пребывания СЗИ НСД как 
объекта управления в состоянии i.

Блок 8. Ввод минимального ai  и максимального bi  значений 
времени пребывания СЗИ НСД как объекта управления в состо-
янии i.

Блок 9. Ввод среднего значения bi  времени пребывания СЗИ 
НСД как объекта управления в состоянии i.

Блок 10. Ввод среднего значения mi  и дисперсии s i
2  времени 

пребывания СЗИ НСД как объекта управления в состоянии i.
Блок 11. Определение величины gi m( )( )n  для случая zi = «Д» 

по формуле (9).
Блок 12. Определение величины gi m( )( )n  для случая zi = «Р» 

по формуле (10).
Блок 13. Определение величины gi m( )( )n  для случая zi = «Э» 

по формуле (11).
Блок 14. Определение величины gi m( )( )n  для случая zi = «Н» 

по формуле (12).
Блок 15. Переход к рассмотрению следующего состояния фун-

кционирования СЗИ НСД как объекта управления ( i i= + 1).
Блок 16. Проверка выполнения условия, что еще не рассмот-

рены все состояния функционирования СЗИ НСД как объекта 
управления, кроме конечного ( i n< ).

Блок 17. Определение величин hij m( )( )n , i n= -1 1, , j n= 1,  по 
формуле (8).

Блок 18. Определение матрицы ( ( ))( )I H m- n .

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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Блок 19. Определение вектора-столбца q m( )( )n  посредством 
решения системы линейных алгебраических уравнений (5).

Блок 20. Определение величины E по формуле (7).

Рис. 1. Алгоритм оценки вероятности своевременной реализации СЗИ НСД 
как объекта управления защитных функций
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Блок 21. Вывод значения E вероятности своевременной реа-
лизации СЗИ НСД как объекта управления защитных функций.
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Информационно-управляющая система (ИУС) вневедомс-
твенной охраны (ВО) состоит из трех подсистем состав и взаи-
модействие которых представлены на рис. 1. Согласно [1] авто-
матизированная система это – система, состоящая из персонала 
и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализую-
щая информационную технологию выполнения установленных 
функций.

Задачи ИУС решаются на трех иерархически связанных уров-
нях. Проектирование ИУС в полном объеме (на базе принципа 
развития САПР) предусматривается при дальнейшем ее разви-
тии, особенно 3-го уровня, что не влияет на создание ОИСПУ.

На первом уровне работает подсистема первоначального вво-
да, корректировки и поиска характеристик охраняемых объектов 
и ТС ОПС на нем, а также ввода кода пользователя, определяю-
щего структуру доступных для него данных.

На втором уровне работает подсистема статистического ана-
лиза по работе ТС ОПС, сотрудников ВО, причин и способов про-
никновения на охраняемый объект.

На третьем уровне работает блок экспертного анализа, кото-
рый на основе данных первого и второго уровня формирует реко-
мендации для дежурного пульта управления, дежурного пункта 

© Ярошенко М. В., Зыбин Д. Г., 2011
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централизованной охраны и группы задержания по возможным 
путям проникновения и причинам сработки ТС ОПС на охраня-
емом объекте.

При проведении статистического анализа в ИУС наряду со 
статистическими данными по каждому охраняемому объекту не-
обходимо раз в полгода вводить статистические данные ВО по РФ 
и субъекту федерации, к которому принадлежит отдел ВО. Эти 
данные, обработанные программами блока статистического ана-
лиза, используются блоком экспертного анализа. Для ИУС необ-
ходимо обеспечить безопасность информации администратором 
этой системы [1].

Администратор защиты (безопасности) информации – лицо, 
ответственное за защиту АС от несанкционированного доступа к 
информации.
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Рис. 1. Структура информационно-управляющей системы
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Безопасность информации – состояние защищенности ин-
формации, характеризуемое способностью персонала, техничес-
ких средств и информационных технологий обеспечивать конфи-
денциальность, т.е. сохранение втайне от субъектов, не имеющих 
полномочий на ознакомление с ней, целостность и доступность 
информации при ее обработке техническими средствами.

На всем протяжении работы ИУС собирается обширный ста-
тистический материал, включающий статистические данные по 
каждому охраняемому объекту и его оперативным данным, а 
также определяется общая тенденция развития криминогенной 
обстановки в РФ, в субъекте федерации и в данном регионе. Вся 
эта палитра статистического анализа является многомерной сто-
хастической характеристикой криминогенной обстановки по хи-
щению имущества с охраняемых объектов и напрямую является 
основой для работы блока экспертного анализа. Эта информация 
отвечать требованиям конфиденциальности [1].

Конфиденциальная информация – информация с ограни-
ченным доступом, не содержащая сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, доступ к которой ограничивается в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность информации – состояние защищен-
ности информации, характеризуемое способностью АС обеспечи-
вать сохранение в тайне информации от субъектов, не имеющих 
полномочий на ознакомление с ней.

В основу работы ИУС положен принцип дружественного диа-
лога. Она ориентирована на диалог с неподготовленным поль-
зователем на его профессиональном языке. Неподготовленный 
пользователь на всех этапах имеет возможность получить помощь 
в виде инструкции (“HELP”).

Диалог в ИУС позволяет:
– ввести исходные данные, провести корректировку, допол-

нение и поиск по каждому охраняемому объекту;
– ввести оперативные данные по каждому охраняемому 

объекту;
– ввести код каждого пользователя;
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– провести статистический анализ;
– сформировать рекомендации с помощью блока экспертного 

анализа.
Информационное обеспечение организовано в виде базы дан-

ных (БД), состоящей из нескольких под баз:
Подбаза данных «ОБЪЕКТЫ». Исходной информацией для 

этой подбазы являются параметры охраняемого объекта:
– характеристики;
– план-схемы;
– данные из заключенного договора об охране объекта;
– профобследование;
– информация о сотрудниках ВО закрепленных за охраня-

емыми объектами, с фиксацией сроков работ, проводимых на 
них;

– ведомственная принадлежность;
– структурированные данные по элементам конструкций.
Подбаза данных «ФОРМИРОВАНИЕ». Исходной информа-

цией для этой подбазы являются оперативные данные, вводимые 
при каждой сработке ТС ОПС, и результаты выявления причин 
сработки ТС ОПС и способов проникновения по каждому охра-
няемому объекту. К ним относятся:

– оперативная информация;
– причины сработки;
– способы проникновения;
– причины не взятия под охрану.
Подбаза данных «ОБОРУДОВАНИЕ». По каждому охраня-

емому объекту в базу данных вводится информация по всем ТС 
ОПС:

– тип ТС ОПС;
– время ввода в эксплуатацию ТС ОПС на охраняемом 

объект;
– дата изготовления ТС ОПС.
Подбаза данных «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ». В этой под базе иден-

тифицируется каждый пользователь и определяется его уровень 
доступа к БД:

Секция 1. Применение технических средств охраны и систем электронного мониторинга...
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– фамилия, имя, отчество;
– регистрационный номер;
– должность;
– уровень доступа.
Подбаза данных «АНАЛИЗ». В качестве исходной инфор-

мации для этой подбазы выступают данные подбазы «ФОРМИ-
РОВАНИЕ». Статистический анализ осуществляется как по 
отдельному охраняемому объекту, так и по всем охраняемым 
объектам. Подбаза содержит следующие статистические данные:

– статистические данные по ВО РФ и субъекту федерации;
– анализ по сработки;
– анализ причин и способов проникновения преступников на 

охраняемые объекты;
– анализ работы ТС ОПС;
– анализ действий групп задержаний.
Подбаза «Статистика» включает:
– данные по работе ТС ОПС;
– данные по работе сотрудников, закрепленных за охраняе-

мым объектам;
– данные по причинам проникновения преступников;
– данные по способам проникновения преступников на охра-

няемые объекты;
– статистические данные по действию групп задержания;
– статическую отчетность по РФ и субъектам Федерации.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОПЕРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ И ОТДЕЛОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

Н. Ю. Аверкин

Воронежский институт ФСИН России 

Среди всех решаемых задач правоохранительной системой 
современной России, пожалуй, одной из наиболее сложных яв-
ляется противодействие оперативными подразделениями и отде-
лами безопасности преступности в пенитенциарной системе.

Уголовно-исполнительная система является достаточно зна-
чительным элементом правоохранительной системы в России и в 
ней как в зеркале отражаются основные тенденции в данной сфе-
ре. Здесь следует опираться на статистические и фактические дан-
ные УФСИН России по Воронежской области за последние годы.

Предупреждение и пресечение антиобщественных поступков 
и преступлений среди осужденных возможно только при объеди-
нении усилий всех отделов и служб под руководством оператив-
ного отдела учреждения.

На основании взаимодействия с другими отделами и служба-
ми оперативные подразделения собирает и анализирует инфор-
мацию о состоянии правопорядка, организованной преступности, 
лицах отрицательной направленности, безопасности, выявляет 
причины и условия, способствующие совершению нарушений 
режима отбывания наказания, принимает меры по их устране-
нию. Также с другими подразделениями колонии оперативный 
отдел выявляет осужденных, склонных к совершению преступ-
лений, в том числе побегов и организует проведение с ними про-
филактических мероприятий.

©  Аверкин Н. Ю., 2011
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Самое тесное взаимодействие оперативные подразделения 
осуществляют с отделом безопасности.

Эффективность обеспечения порядка в ИУ во многом обеспе-
чивается своевременной оперативной и достоверной информаци-
ей о процессах, происходящих в среде осужденных, лицах, требу-
ющих повышенного внимания со стороны всего личного состава, 
применением конкретных мер профилактики, постоянным кон-
тролем за их поведением и образом жизни в условиях колонии. 
Большая часть этой информации приобретается при взаимодейс-
твии с оперативным отделом.

Взаимодействие оперативного отдела и отдела безопасности с 
дежурной службой исправительной колонии предполагает обмен 
информацией о лицах, замышляющих или подготавливающих 
совершение преступления или иного правонарушения, а также 
о фактах, которые могут повлиять на осложнение оперативной 
обстановки.

Так, осужденные, замышляющие побег из колонии, нередко 
высказывают в присутствии других лиц желание повидаться с се-
мьей, знакомыми или друзьями, отомстить какому-либо лицу, не 
находящемуся в колонии.

У осужденных, замышляющих убийство либо причинение 
тяжких повреждений, в разговорах нередко проскальзывает не-
нависть к намеченной жертве, угрозы в ее адрес и т.д.

Во всех случаях, получив такие сигналы, оперативный де-
журный и младшие инспектора должны сообщать руководите-
лям колонии и оперативному отделу о высказываниях этих лиц, а 
при необходимости устанавливать за ними наблюдение, чтобы не 
допустить преступление.

Взаимодействие сотрудников оперативного отдела и отдела 
безопасности осуществляется также путем подготовки планов 
мероприятий по профилактике преступлений и иных правона-
рушений. Чаще всего они разрабатывают совместные планы по 
выявлению каналов поступления в колонию спиртных напитков, 
наркотиков, денег и других предметов, запрещенных для хране-
ния в ИУ.

Секция 2. Актуальные вопросы организации охраны и конвоирования в подразделениях УИС
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Оперативные дежурные, начальник отдела безопасности со-
гласовывают с оперативным отделом вопросы, связанные с орга-
низацией несения службы по осуществлению надзора за поведе-
нием осужденных, используют имеющиеся в их распоряжении 
силы исходя из складывающейся обстановки.

Перед проведением инструктажа дежурной смены замести-
тель начальника колонии по безопасности и оперативной работе 
знакомится со всеми изменениями в оперативной обстановке и 
исходя из этого организует службу дежурной смены. При этом 
особое внимание обращается на усиление контроля за осужден-
ными, от которых можно ожидать совершения преступлений и 
иных правонарушений, и на действия дежурной службы в случае 
получения сигнала о готовящемся или совершенном правонару-
шении. При необходимости в проведении инструктажа принима-
ют участие и оперативные работники.

Взаимодействие сотрудников оперативного отдела с де-
журной сменой осуществляется также при проведении каких-
либо мероприятий по реализации полученных ими сведений. 
В частности, к помощи дежурной смены они прибегают при 
про ведении обысков, задержании осужденных. При этом в 
целях качественного выполнения поручений оперативные ра-
ботники должны инструктировать дежурную смену о порядке 
и тактике проведения обыска, о возможных местах и способах 
сокрытия подлежащих изъятию предметов. При задержании и 
изоляции осужденных, совершивших преступление или поку-
шающихся на его совершение, а также злостных нарушителей 
режима и лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, наркоти-
ческом опьянении или лиц, страдающих отклонениями в пси-
хике, оперативные работники инструктируют дежурную сме-
ну о тактике изъятия этих лиц, информируют о возможности 
наличия у них оружия, об особенностях характера личности 
задерживаемых.

Цель проведения такого инструктажа – предотвращение экс-
цессов с основной массой осужденных при проведении изоляции 
указанных лиц.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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Взаимодействие оперативного отдела с дежурной службой ИУ 
осуществляется и при раскрытии преступлений и иных правона-
рушений. Обусловлено это тем, что дежурная смена, как правило, 
первой получает информацию о совершенном преступлении, и 
от ее оперативности и умелого проведения первоначальных ро-
зыскных мероприятий, должной охраны места происшествия и 
своевременного сообщения руководству колонии о случившемся 
зависит успешное раскрытие преступления и задержание лиц, 
его совершивших.

Кроме этого, не стоит забывать и о взаимодействии опера-
тивных подразделений учреждений и УФСИН по Воронежской 
области с отделами безопасности по выявлению и пресечению 
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
экономической безопасностью и борьбой с коррупцией. Это сов-
местное патрулирование внешней территории ИУ, получение 
конфиденциальной информации и т.д.

За истекший период 2011 года задержано 4 сотрудника, в от-
ношении 2-х сотрудников УИС возбуждены уголовные дела по 
ст. 228.1, ст. 290 УК РФ.

Так, 10 марта 2011 года при получении денежных средств в 
сумме 2 тысячи рублей задержан младший инспектор группы 
надзора отдела безопасности ИК-8 старший сержант внутренней 
службы Щедрин М.С., который передал осужденному наркоти-
ческое средство. 23.06.2011г. Россошанским МСО СУ СК РФ по 
Воронежской области вынесено обвинительное заключение по 
ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

01 апреля 2011 года при получении денежных средств в сумме 
2 тысяч рублей задержан младший инспектор второй категории 
группы надзора отдела безопасности ИК-1 старший прапорщик 
внутренней службы Зимаков О.А., который за указанную сумму 
пообещал пронести на режимную территорию колонии мобильный 
телефон «Samsung» для осужденного. 27.04.2011г. – Семилукским 
МСО СУ СК РФ по Воронежской области возбуждены 3 уголовных 
дела № 11488020, №11488021, №11488022 по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Секция 2. Актуальные вопросы организации охраны и конвоирования в подразделениях УИС
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Таким образом, в условиях современной России, опираясь на 
Концепцию развития УИС, требования уголовно-исполнитель-
ного законодательства и полагаясь на опыт последних лет одной 
из главных задач в ИУ является правильно организованное вза-
имодействие отделов и служб и привлечение всех сотрудников 
ИУ к осуществлению мероприятий по укреплению правопоряд-
ка, устранению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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УДК 343.2

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ УИС 

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИТСОН

С. А. Денисьев

Академия права и управления ФСИН России

Обеспечить надежную охрану объектов УИС, изоляцию осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, опираясь только на 
физическую охрану, осуществляемую личным составом учреж-
дений, практически не представляется возможным. Успешное 
выполнение данных задач реально только при рациональном 
сочетании «человеческого фактора» с широким спектром совре-
менных и эффективных инженерно-технических средств охраны 
и надзора (ИТСОН).

Применение современных ИТСОН позволяет в значительной 
степени снизить вероятность совершения побегов, обеспечить 
надежную охрану и изоляцию осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, постоянный надзор за ними.

Инженерно-технические средства охраны являются одними 
из основных составляющих сил и средств, привлекаемых для вы-
полнения задач по охране учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

Высокая побеговая активность осужденных вынуждает посто-
янно совершенствовать систему охраны, изыскивать наиболее эф-
фективные инженерно-технические средства для обеспечения на-
дежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Федеральной службой исполнения наказаний в соответствии 
с Концепцией совершенствования оборудования объектов УИС 
инженерно-техническими средствами охраны и надзора при-
нимаются последовательные меры по совершенствованию ин-
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женерно-технического оборудования объектов и обеспечению 
таким образом необходимого уровня их технической безопаснос-
ти. Ведется целенаправленная работа по формированию единой 
технической политики в оснащении объектов уголовно-исполни-
тельной системы комплексами ИТСОН и внедрению новых тех-
нологий, активно совершенствуется нормативно-правовая база, 
регламентирующая организацию использования инженерно-
технических средств охраны в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. Планомерно ведется замена морально 
и физически устаревающего парка технических средств охраны и 
надзора (ТСОН современной аппаратурой, активно внедряются 
интегрированные системы безопасности и системы видеонаблю-
дения, имеющие высокую надежность и возможность адаптации 
к условиям конкретного объекта охраны.

С 2005 года по настоящее время значительно расширилась 
номенклатура технических средств, централизованно поставля-
емых в учреждения УИС, таких как: интегрированные комплек-
сы технических средств охраны и надзора для исправительных 
колоний «Тобол» и для следственных изоляторов «Рубеж-08», 
радиолучевые датчики обнаружения «Арбалет-Б», датчики обна-
ружения оптические лазерные «Рапира-Б», трибоэлектрические 
датчики «Гюрза-035П», металлодетектор магнитоиндукционный 
пассивный «Фракталь-01».

Увеличение плотности ИТСОН на внутренней территории уч-
реждений за счет дополнительных инженерных заграждений и 
рубежей обнаружения позволило создать для караулов и дежур-
ных смен резерв времени, позволяющий гарантированно задер-
живать преступников в пределах территории объекта.

Все это демонстрирует современный подход в области тех-
нической безопасности объектов УИС, организации и практики 
применения технических средств охраны и надзора в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы.

Продолжение работы по совершенствованию системы охра-
ны, в том числе технической ее составляющей, позволит и в даль-
нейшем добиться улучшения результатов.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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Вместе с тем, несмотря на положительную тенденцию в слу-
жебной деятельности подразделений охраны и достигнутые поло-
жительные результаты, остаются и проблемные вопросы, требу-
ющие решения. Главными из них являются замена технических 
средств охраны и надзора, выработавших предельные сроки 
эксплуатации, и необходимость ремонта и восстановления про-
тивопобеговых заграждений. Особенно тяжелое положение сло-
жилось на постоянных производственных объектах, технический 
уровень большинства которых не отвечает современным требова-
ниям оборудования объектов ИТСОН.

Причина такого положения заключается в прогрессирующем 
старении инженерных сооружении и выработке нормативных 
сроков эксплуатации технических средств охраны и надзора, осо-
бенно систем сбора и обработки информации «Ночь-12», «Ночь-
12М». Их технический уровень и состояние не отвечают требова-
ниям сегодняшнего дня. Свыше трети аппаратуры выработало по 
два и более срока эксплуатации, устарело морально и физически, 
что создает существенные трудности в их обслуживании и прове-
дении ремонтно-восстановительных работ.

Одним из основных сдерживающих факторов для повышения 
категорийности оборудования объектов, внедрения прогрессив-
ных способов охраны и усиления ее надежности является со-
стояние инженерных охранных сооружений, особенно противо-
побеговых заграждений. В первую очередь этот вопрос связан с 
высокой стоимостью работ по их капитальному ремонту.

В настоящее время в силу недостаточности современных тех-
нических средств охраны и контроля, а также прогрессирующего 
старения инженерных сооружений особенно остро стоит вопрос 
технического перевооружения. 

Между тем наращивание только инженерно-технической со-
ставляющей системы охраны не является панацеей. Основой был 
и остается ЧЕЛОВЕК, и работа с ним не может иметь второсте-
пенное значение. Практика показывает, что самая совершенная 
техника без профессионально подготовленного сотрудника не в 
состоянии обеспечить надежную изоляцию осужденных и лиц, 
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содержащихся под стражей, что объективно требует улучшения 
подготовки персонала охраны, в том числе специалистов для об-
служивания сложной современной аппаратуры.
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ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ФСИН РОССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ОХРАНЫ, 

РЕЖИМА И КОНВОИРОВАНИЯ

О. Ю. Изотов

Воронежский институт ФСИН России

В условиях масштабных преобразований уголовно-исполни-
тельной системы, приведения ее в соответствие с требованиями 
общеевропейских стандартов и потребностями общества, как ни-
когда востребованы профессионально подготовленные сотруд-
ники, владеющие новейшими психологическими и педагоги-
ческими методиками и технологиями воздействия на поведение 
граждан в условиях их изоляции от общества, в том числе и на-
выками работы с новыми телекоммуникационными системами. 
Сложная оперативная обстановка в учреждениях, исполняющих 
наказания, также обуславливает необходимость совершенствова-
ния всей кадровой работы в УИС, в том числе и профессиональ-
ного обучения ее сотрудников.

В связи с этим на образовательные учреждения ФСИН Рос-
сии возлагаются ответственные задачи по совершенствованию 
качества подготовки сотрудников УИС, отвечающих требовани-
ям профессионально-специализированных компетенций.

В настоящее время подготовка кадров для ФСИН России по 
программам высшего профессионального образования осущест-
вляется в 8 образовательных учреждениях ФСИН России и 7 их 
филиалах. 

© Изотов О. Ю., 2011
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В процессе подготовки кадров в системе ведомственного про-
фессионального образования реализуются следующие основные 
функции: 

– образовательная – определяющая содержание обучения; 
– организационная – позволяющая направлять деятельность 

сотрудника на достижение поставленных служебных задач, ор-
ганизовывать процесс подготовки к профессиональной деятель-
ности; 

– воспитательная – предполагающая формирование у сотруд-
ника необходимых нравственных качеств, его мировоззрения в 
ходе обучения;

– психологическая – формирующая у обучаемого устойчи-
вость к воздействию стрессовых факторов и обеспечивающая на-
дежность действий в условиях, связанных с риском для жизни и 
здоровья.

Широкий спектр реализуемых в образовательных учрежде-
ниях ФСИН России образовательных программ позволяет гото-
вить специалистов для основных подразделений и служб, приме-
няя технологии непрерывного образования и совершенствования 
компетенций сотрудников.

Созданная система ведомственного образования уже в на-
стоящее время в целом обеспечивает поэтапное усвоение теоре-
тических знаний; формирование специальных профессиональ-
ных и управленческих навыков и умений сотрудников УИС для 
действий в повседневных условиях службы и в экстремальных 
ситуациях; развитие профессионально-важных прикладных и 
физических качеств, прикладных навыков; формирование не-
обходимых психологических качеств и эмоционально-волевой 
устойчивости; контроль профессиональной подготовленности 
сотрудников к выполнению повседневных задач и действиям в 
экстремальных ситуациях. 

Однако результаты тестирования выпускников образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования 
ФСИН России, проведенных в ходе проверок территориальных 
органов показали неудовлетворительные навыки у 12,1 % вы-
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пускников по физической подготовке и около 32 % – по огневой 
подготовке.

 В июле 2010 года на коллегии ФСИН по вопросу «О мерах 
по повышению профессиональной подготовки сотрудников опе-
ративных аппаратов и подразделений режима и надзора УИС» 
было проанализировано состояние профессиональной подго-
товки отдельных должностных категорий сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и подготовлены предложения по 
совершенствованию данной работы. На ней же отмечалось, что 
в содержании профессиональной подготовки на вузовском эта-
пе пока явно превалирует общий объем теоретических знаний по 
сравнению с практическими умениями и навыками.

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости изме-
нения подхода к организации профессионального образования 
сотрудников УИС, в том числе в высших учебных заведениях.

Одним из важнейших условий повышения качества подго-
товки специалистов в ведомственных образовательных учрежде-
ниях и их готовности к службе является оптимально возможное 
приближение учебного процесса к практической деятельности 
подразделений охраны и конвоирования. Особое место в этом 
процессе занимают учебные практики курсантов и слушателей.

В настоящее время в учебных учреждениях ФСИН России 
разработаны и согласованы с заказчиками рабочие программы 
учебных и преддипломных практик курсантов, определен пере-
чень рекомендуемых для прохождения практики должностей, 
основных вопросов и документов, которые должны быть отрабо-
таны курсантами. Прохождение производственной и преддип-
ломной практики, организуемое и проводимое в базовом органе 
и учреждении, на должностях, соответствующих определенной 
специализации позволит задолго до распределения решить глав-
ные вопросы, определяющие нормальную адаптацию и закрепле-
ние молодого специалиста в новом коллективе.

Кроме того, переход учебного процесса в учебных учрежде-
ниях ФСИН России на ФГОС 3 поколения позволяет работода-
телю становиться непосредственным участником разработки ра-
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бочих учебных программ, программ учебных, производственных 
и преддипломных практик, требований к результатам освоения 
образовательных программ, определения профессиональных 
компетенций выпускников как общегуманитарных, так и про-
фессиональных, проведения практических занятий, информа-
ционно-методического, кадрового и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

В заключении хочется отметить, что решение задачи по 
подготовке для служб охраны, режима и конвоирования про-
фессионально компетентных специалистов, обладающих про-
фессионально значимыми качествами, с широким кругозором, 
воспитанных в духе безупречной нравственности, преданности 
службе, высокой ответственности за ее общественный престиж 
возможно только при условии постоянного, тесного взаимодейс-
твия структурных подразделений центрального аппарата ФСИН 
России, учебных заведений, территориальных органов, специ-
альных подразделений по конвоированию и учреждений УИС в 
вопросах повышения эффективности профессиональной подго-
товки кадров.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧО 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ ДО 2020 Г.

Э.В. Пельтихин 

Социально-политические конфликты в современном обще-
стве, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транс-
порте, крупные природные катастрофы, угроза криминализации 
общественных отношений, рост преступности представляют со-
бой непосредственную угрозу как для порядка функциониро-
вания государства в целом, так и органов и учреждений ФСИН 
России в частности. В учреждениях УИС сохраняется тенденция 
к увеличению числа лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в том числе за участие в незаконных вооружен-
ных формированиях, похищение людей, терроризм. Данные об-
стоятельства подтверждают тот факт, что особенностью служеб-
но-боевой деятельности сотрудников ФСИН России является 
необходимость действовать в необычных, часто весьма сложных, 
опасных для жизни и здоровья, так называемых «экстремаль-
ных» ситуациях.

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, экологи-
ческого, социального и криминогенного характера наносят совре-
менному обществу большие моральные и экономические потери, 
угрожают человеку во всех сферах его обитания и деятельности. 
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что за пос-
ледние 10 лет от неестественных причин в нашей стране погиб-
ло более 2 млн. человек. Землетрясения и наводнения, аварии и 
катастрофы, локальные военные конфликты и террористические 
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акты, бандитские «разборки» и преступления против личности – 
вот далеко не полный список причин гибели людей.

Действия сотрудников ФСИН России по ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и при проведении специаль-
ных операций сопряжены с тяжелыми и опасными для жизни и 
здоровья условиями, отрицательными факторами экстремальных 
ситуаций, необходимостью оперативно выполнять служебно-бое-
вые задачи в обстановке нервно-психического и эмоционального 
напряжения и стресса, в непосредственной близости и контакте 
с преступниками. Все это требует от личного состава чрезвычай-
ной мобилизации физических и психофизиологических резервов 
организма.

Кроме тою, при выполнении служебно-боевых задач в отрыве 
от мест постоянной дислокации органов, учреждений и подраз-
делений УИС сотрудники могут находиться в различных при-
родно-климатических условиях (холод, жара, горно-пустынная, 
таежная местность и т.п.), приближающихся по своему воздейс-
твию на организм к экстремальным.

В последние годы возросло количество погибших сотрудников 
УИС при выполнении служебно-боевых задач как в ходе прове-
дения контртеррористической операции на Северном Кавказе, 
так и в пунктах постоянной дислокации органов и учреждений, 
а также при выполнении учебных задач в ходе проведения такти-
ко-специальных учений. Как показывает анализ, в большинстве 
случаев причинами гибели становились недостаточная професси-
ональная подготовленность, морально-волевая неустойчивость, 
отсутствие умения руководить подразделениями при проведении 
специальных операций, желание добиться выполнения боевой 
задачи «любой ценой», без учета реальной обстановки, особен-
ностей местности и климата, без борьбы за выживание, за сохра-
нение жизни и здоровья личного состава.

Анализ состояния служебно-боевой подготовки сотрудников 
УИС и учебного процесса в вузах Министерства юстиции пока-
зал, что личный состав имеет лишь поверхностные знания по 
вопросам выполнения профессиональных обязанностей в экст-
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ремальных условиях, а органы и учреждения ФСИН нуждаются 
в высокопрофессиональных специалистах, способных уверен-
но выполнять служебно-боевые задачи, как в обычных, так и в 
экстремальных условиях. Приоритеты должны отдаваться не 
подбору сотрудников из других ведомств, а подготовке своих со-
трудников, причем опережающей подготовке мнение о том, что 
всему можно научиться, исполняя обязанности, является диле-
тантским.

Теоретический анализ отечественных и зарубежных источ-
ников выявил различные принципы и методы организации под-
готовки к действиям в экстремальных ситуациях подразделений 
полиции, спецподразделений, подразделений внутренних войск, 
особых ударных групп быстрого реагирования и других подоб-
ных им структур в системе обеспечения внутренней безопаснос-
ти государств. Задачи этих подразделений, как свидетельствуют 
официальные документы, – борьба с незаконными вооруженны-
ми формированиями, терроризмом и организованной преступ-
ностью, ликвидация массовых беспорядков, групповых непови-
новений, последствий стихийных бедствий, розыск и задержание 
опасных преступников, отражение нападений на важные госу-
дарственные и иные объекты.

Несомненно, что применение передовых и наиболее эффек-
тивных организационных форм и управленческих методов, вос-
требованных в ходе профессиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы России, наличие соответс-
твующей материально-технической базы и высококлассных спе-
циалистов позволят выработать не только высокие требования к 
уровню их разносторонней профессиональной подготовленности, 
но и специфические методики, и организационные принципы, 
обеспечивающие выполнение личным составом служебно-бое-
вых задач в экстремальных ситуациях.

Таким образом, организация подготовки сотрудников ФСИН 
России для выполнения служебно-боевых задач в сложных усло-
виях, зачастую доходящих до уровня экстремальных, в условиях 
реализации Концепции развития уголовно-исполнительной тре-
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бует выявления закономерностей и обоснования средств, методов 
и направлений оптимизации организационно-управленческого, 
учебно-тренировочного и воспитательного процесса, способству-
ющего достижению высокого профессионального уровня обуча-
емых.

Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач, ос-
новными из которых являются:

1. Выявление противоречий и закономерностей, определяю-
щих требования по организации системы подготовки сотрудни-
ков УИС к действиям в экстремальных ситуациях

2. Изучение и анализ видов экстремальных ситуаций, условий 
и характера их воздействия на личный состав в ходе выполнения 
служебно-боевых задач.

3. Выявление особенностей эволюции и основных тенден-
ций теории и практики подготовки сотрудников отечественных 
и зарубежных правоохранительных систем к действиям в экстре-
мальных ситуациях.

4. Определение подходов и формулировка принципов орга-
низации подготовки сотрудников ФСИН России к действиям в 
экстремальных ситуациях.

5. Выявление и эмпирическое обоснование путей и средств 
эффективного формирования психологической и психофизиоло-
гической готовности сотрудников к действиям в экстремальных 
ситуациях.

6. Разработка системы критериев и нормативов для оценки 
подготовленности сотрудников ФСИН России к действиям в экс-
тремальных ситуациях.
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УДК 378

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

С. В. Пельтихина

Воронежский институт ГПС МЧС России

Для успешного формирования профессиональной компетен-
ции выпускников технических вузов необходимо создать такие 
педагогические условия, которые будут содействовать этому про-
цессу. На формирование профессиональных интересов будущих 
специалистов оказывают влияние ряд педагогических условий, 
таких как: индивидуальный подход, разнообразие форм и мето-
дов обучения с учетом личностных способностей и специфики 
профессии. Обучение должно строиться таким образом, чтобы 
ученик не только осваивал и усваивал знания, но и мог создавать 
новые, с учетом его способностей, наклонностей, интересов и воз-
можности реализовать себя в будущем.

Для реализации личностного ориентирования необходимо 
предоставить учащимся возможность выбора изучения предмет-
ного материала, который тесно связан с будущей профессиональ-
ной деятельностью. Осуществление этого возможно, имея полную 
картину и информацию о будущей специальности, ее особеннос-
тях направленности, социального престижа, возможных трудно-
стях и рисках.

Осмысление цели обучения содействует процессу перехода 
обучения из разряда обязанности в разряд обязательства и пре-
вращения ее в жизненно важную задачу, которая становится 
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смыслом активного участия в процессе изучения и качественного 
усвоения важных знаний, навыков и умений.

Осуществление подобного перехода возможно только в том 
случает, если и сами преподаватели, осуществляющие профес-
сиональную подготовку, четко и глубоко осознают эти цели для 
себя. Поэтому одной из приоритетных задач любого преподава-
теля является создание новой системы отношений и организации 
совместной деятельности с учащимися. Заинтересовать и увлечь 
за собой может только целеустремленный человек, профессионал 
своего дела.

В педагогической науке за последние десятилетия накоплен 
интересный и полезный исследовательский материал по различ-
ным аспектам совершенствования процесса обучения. Одним из 
таких аспектов является и реализация педагогических условий 
способствующих формированию высококвалифицированных 
специалистов.

Уточним понятие «педагогические условия». В философии 
категория «условие» трактуется как выражение отношения пред-
мета к окружающим его явлениям, без которых он существовать 
не может, как относительно внешнее предмету многообразие объ-
ективного мира. Условие составляет ту среду, обстановку, в ко-
торой явления, процессы возникают, существуют и развиваются. 
В современной психологической и педагогической литературе 
категория «условие» рассматривается как видовая по отношению 
к родовым понятиям «среда», «обстоятельства», «обстановка», 
что расширяет совокупность объектов, необходимых для возник-
новения, существования, изменения педагогической системы. 
Педагогическая трактовка данной категории представлена в ра-
ботах В. И Андреева, который считает, что педагогические усло-
вия представляют собой результат «целенаправленного отбора, 
конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для дости-
жения … целей».

Проблема подготовки сотрудников к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях может рассматриваться по трем направлениям:
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– обучение сотрудников правильным действиям при возник-
новении ЧС в различных местах и особых ситуациях;

– привитие навыков и умений действовать при возникнове-
нии ЧС;

– направленность учебного процесса на практическую отра-
ботку действий при возникновении ЧС с привлечением сотруд-
ников МЧС. 

Профессиональное образование предусматривает формиро-
вание личности, способной к осуществлению и выполнению ог-
ромного спектра профессиональных функций, к эффективной 
реализации в сфере будущей профессиональной деятельности.
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УДК 355/359

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

КАРАУЛОВ И ДЕЖУРНЫХ СМЕН УЧРЕЖДЕНИЙ 

УИС К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ

С. В. Соломатин

Воронежский институт ФСИН России 

В условиях возросших требований к обеспечению надежности 
охраны, режима и надзора в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы одним из приоритетных направ-
лений служебной деятельности является организация взаимо-
действия службы охраны с оперативно-режимными службами.

Под взаимодействием отделов и служб исправительных уч-
реждений следует понимать основанные на законах и норматив-
ных актах совместные или согласованные действия по задачам, 
направлениям и времени в интересах выполнения служебно-опе-
ративных задач с максимальной эффективностью. Оно осущест-
вляется в разнообразных формах: согласование планируемых 
мероприятий, их совместная разработка и исполнение, оказание 
взаимной помощи, обмен информацией и др. Взаимодействие мо-
жет быть результативным при соблюдении следующих условий:

– правильное понимание руководителями отделов и служб 
целей, задач, способов действия, сил, средств и возможностей 
взаимодействующих сторон, состояние общей оперативной об-
становки в ИУ;

– создание надежных связей руководителей отделов и служб 
между собой, а также с подчиненными, изучение и распростране-
ние накопленного передового опыта в отдельно взятом учрежде-
нии, в том числе и совместно с другими подразделениями;

– взаимное информирование по вопросам, представляющим 
обоюдный интерес;
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– своевременное и полное выполнение совместных мероприя-
тий, а также отдельных поручений взаимодействующих сторон;

– надлежащий контроль за выполнением взаимных обязан-
ностей и координация действий;

– четкая правовая регламентация обязанностей работников 
всех отделов и служб учреждения по взаимодействию.

Организация взаимодействия между службами учреждения, 
караулами и дежурными сменами в интересах обеспечения на-
дежной охраны осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, возлагается на начальника учрежде-
ния. Ее основой является проведение совместных инструктажей 
караулов и дежурных смен, которое организуется начальником 
учреждения не реже одного раза в неделю.

Подготовка к несению службы, проведение совместного инс-
труктажа и инструктивных занятий личного состава караулов и 
дежурных смен является основой успешного выполнения постав-
ленных перед ними задач по обеспечению надежной охраны объек-
та и поддержанию правопорядка в местах отбывания наказания. 

Совместные инструктажи, инструктивные занятия ежедневно 
под руководством начальника учреждения или ответственного по 
учреждению (1 раз в неделю в обязательном порядке под личным 
руководством начальника учреждения).

Личный состав караула, дежурной смены прибывает в уч-
реждение за 1 час до развода на службу, проходит медицинский 
осмотр, психологическое сопровождение караула и вооружается. 
В установленное время начальник караула его помощники, на-
чальник КПП, часовой КПП и часовой-оператор ПУТСО, а также 
оперативный дежурный, его помощник и начальник ОМГ при-
бывают к начальнику учреждения на совместный инструктаж.

По прибытию к начальнику учреждения оперативный дежур-
ный докладывает ему: «Товарищ полковник, должностные лица 
караула, дежурной смены к проведению совместного инструкта-
жа готовы. Оперативный дежурный капитан Иванов».

Начальник учреждения производит инструктаж в следующей 
последовательности:

Секция 2. Актуальные вопросы организации охраны и конвоирования в подразделениях УИС
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– объявляет состав караула, дежурной смены;
– проверяет знания сотрудниками своих обязанностей;
– доводит оперативную обстановку на объекте (характеризу-

ет осужденных, требующих усиленного надзора, доводит что про-
изошло в учреждении за прошедшие сутки, доводит количество 
осужденных, находящихся на длительном свидании, обращает 
внимание на положительные примеры и недостатки в осущест-
влении надзора и несении службы караула);

– указывает порядок взаимодействия караула, дежурной 
смены.

Взаимодействие организуется и уточняется на инструктаже 
должностных лиц, при докладе ими своего решения по предло-
женным начальником учреждения вводным, – например: 

– о получении информации о готовящемся побеге или других 
противоправных действиях со стороны осужденных, в том числе 
в отношении персонала колонии;

– об обнаружении признаков побега;
– об отсутствии осужденных на рабочих и спальных местах;
– об отсутствии осужденных после проведенных проверок;
– о попытках перебросов запрещенных предметов осужден-

ными и осужденным; 
– о срабатывании технических средств охраны;
– о количестве осужденных, выведенных на работу в смеж-

ную с жилой промышленную зону и др.
При необходимости начальник учреждения вносит дополне-

ния или коррективы в ответы личного состава. Указывает поря-
док проведения воспитательной работы с личным составом кара-
ула и дежурной смены.

Вручает должностным лицам постовую ведомость, суточную 
ведомость надзора. 

По завершению инструктажа должностные лица караула, де-
журной смены убывают к месту общего построения на учебном 
городке. 

Личный состав выстраивается заместителем начальника уч-
реждения по БиОР (или по охране) в следующем порядке: 
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– дежурная смена: оперативный дежурный, помощник опе-
ративного дежурного, личный состав дежурной смены согласно 
суточной ведомости надзора;

– караул: начальник караула, помощник начальника караула, 
помощник начальника караула по кинологической службе, ка-
раульные по сменам, согласно номеров постов, группа досмотра 
транспортных средств, другие лица, входящие в состав караула. 
Служебные собаки располагаются в отведенных для них местах;

Проверяется наличие личного состава, экипировка, вне-
шний вид.

В установленное время начальник учреждения прибывает к 
месту построения. Заместитель по БиОР (или охране) доклады-
вает ему о построении личного состава для проведения совмест-
ных инструктивных занятий: 

«Товарищ полковник. Дежурная смена и караул для проведе-
ния совместных инструктивных занятий построены. Заместитель 
начальника учреждения подполковник внутренней службы Не-
красов».

Приняв доклад, начальник учреждения доводит оперативную 
обстановку в учреждении (что произошло в учреждении за про-
шедшие сутки, информирует о количестве осужденных, находя-
щихся на длительном свидании, напоминает места размещения 
склонных к побегу, обращает внимание на положительные при-
меры и недостатки в осуществлении надзора и несении службы 
караула и т.д.);

– доводит распоряжения вышестоящих органов касающихся 
надежности охраны объекта и соблюдении установленного режи-
ма содержания осужденных (в том числе обстоятельства и при-
чины совершенных побегов или попыток их совершения, указан-
ных в распоряжениях);

– определяет порядок проведения инструктивного занятия и 
доводит вопросы, которые необходимо отработать во время его 
проведения (вопросы инструктивного занятия определяются на 
кануне) и должностные лица, которые будут проводить занятия 
на учебных местах; 
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– указывает, какие средства связи выделены для несения 
службы и порядок связи между служебными нарядами (при не-
обходимости краткий инструктаж по пользованию средствами 
связи может провести старший инженер группы ИТСО, связи и 
вооружения отдела охраны). Доводит порядок взаимодействия 
караула, дежурной смены при осложнении обстановки на охра-
няемом объекте.

Совместные инструктивные занятия проводятся на учебном 
городке или учебном классе, с использованием макета охраняе-
мого объекта, схем, служебных документов и других наглядных 
пособий. Инструктивные занятия с дежурной сменой проводит 
заместитель начальника учреждения по БиОР (или лицо, испол-
няющее его обязанности), с караулом – заместитель начальника 
учреждения по охране (или начальник отдела охраны). 

Согласно плану совместного инструктажа, инструктивные 
занятия проводятся на двух-трех учебных местах с каждым на-
рядом.

В обязательном порядке для проведения совместного инс-
труктивного занятия определяется учебное место для отработки 
взаимодействия караула и дежурной смены. Смена учебных мест 
происходит по команде начальника учреждения.

Предлагается вариант проведения совместного инструктив-
ного занятия на учебных местах:

1. Для дежурной смены:
учебное место №1. Права и обязанности дежурной смены;
учебное место №2. Порядок несения службы дежурной смены 

и организация взаимодействия с караулом.
2. Для личного состава караула:
учебное место №1. Действия караула при срабатывании ТСО;
учебное место №2. Порядок заряжания и разряжания оружия. 
3. Для совместной подготовки караула и дежурной смены уч-

реждения:
учебное место № 3. Действия караула и дежурной смены при 

побеге осужденного;
учебное место № 4. Боевые приемы борьбы.
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После доведения порядка проведения инструктивного заня-
тия начальник учреждения командует: «РАВНЯЙСЬ, СМИРНО! 
Руководителям занятий развести личный состав по учебным мес-
там, смена мест занятий по моей команде. К проведению занятий 
приступить». 

Подготовка личного состава дежурной смены.
Занятие организуется на двух учебных местах.
Учебное место №1 Права и обязанности дежурной смены.
Руководитель занятия: заместитель начальника учреждения 

по БиОР.
Время: 15 минут.
Кратко напоминает права и обязанности сотрудников из чис-

ла дежурной смены при несении службы на территории жилой и 
производственной зоны, в ШИЗО и ПКТ, при приеме передач, про-
ведении свиданий и т.д. Проверяет степень знания обязанностей, 
задавая следующие вопросы: «Каковы обязанности младшего инс-
пектора при несении службы в ШИЗО?», «Порядок пропуска осуж-
денных из жилой в производственную зону?», «Порядок вывода 
осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя?» и 
др., при этом использует макет охраняемого объекта. Убедившись, 
что личный состав знает свои права и обязанности, оперативный 
дежурный опрашивает сотрудников как они уяснили обстановку в 
учреждении, при необходимости дополняет и уточняет ответ.

Учебное место №2. Порядок несения службы дежурной сме-
ны и поддержание взаимодействия с караулом.

Руководитель занятия: заместитель начальника учреждения 
по БиОР.

Время: 15 минут.
Вопрос отрабатывается путем решения личным составом 

практических вводных, с обязательным их разбором.
Вводная № 1 Оперативное время 13.00. Место: столовая. Трое 

осужденных отказались от приема пищи.
Вводная № 2 Оперативное время 10.00. Место: цех №2.
При обходе промышленной зоны Вы обнаружили двух осуж-

денных, распивающих спиртные напитки.
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Вводная № 3 Оперативное время 14.00. Место: тропа наряда 
во внутренней запретной зоне.

При выдвижении по тропе наряда на 5 участке Вы обнаружи-
ли переброс. В пакете обнаружен сотовый телефон.

Вводная № 4 Оперативное время 16.00. Отряд №12.
При обходе жилой зоны, в отряде №12 Вы обнаружили осуж-

денного, разговаривающего по сотовому телефону.
Вводная № 5 Оперативное время 11.30. Дежурная часть.
Вы получили распоряжение от ОД, водворить осужденного 

в ШИЗО, однако на это нет постановления начальника учреж-
дения.

Подготовка караула.
Личный состав делится на две учебные группы, в каждой из 

которых должен находиться специалист-кинолог.
Учебное место №1. Действия караула при срабатывании ТСО.
Руководитель занятия: Сотрудник отдела охраны.
Время: 5 минут.
Руководитель занятия доводит боевой расчет караула. Ме-

тодом подачи вводных: «Дежурная смена на участок срабаты-
вания ТСО не выдвинулась», «Дежурная смена выдвинулась к 
наблюдательной вышке, осмотр внутренней запретной зоны не 
организовала», «На участке КСП во внешней запретной зоне 
обнаружен след человека» и т.д., контролирует действия резер-
вной группы. 

Особое внимание обращает на порядок осмотра резервной 
группой состояния внешней запретной зоны, выставление уси-
ления и действия начальника караула (помощника начальника 
караула). 

Учебное место № 2. Порядок заряжания и разряжания оружия.
Руководитель занятия: начальник караула.
Время: 5 минут.
Начальник караула выстраивает личный состав перед мес-

том заряжания и разряжания оружия. Опрашивает личный со-
став на предмет знания им мер безопасности при обращении с 
оружием.
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Тренирует личный состав порядку заряжания и разряжания 
оружия.

Учебное место № 3 для совместной подготовки. Действия ка-
раула и дежурной смены при побеге осужденного.

Руководитель занятия: заместитель начальника учреждения 
по охране.

Время: 10 минут.
Из числа сотрудников караула назначается часовой, ставится 

задача на заступление на пост, формируются две резервные груп-
пы (караула и дежурной смены).

Подготовка часового, организация взаимодействия резервной 
группы караула и дежурной смены осуществляется путем реше-
ния вводных:

Вводная № 1. Оперативное время: 12.00. Место: 3 участок 
внутренней запретной зоны.

К ограждению нулевого рубежа обнаружения подошел осуж-
денный.

Вводная № 2. Оперативное время: 12.01. Место: 3 участок 
внутренней запретной зоны.

Осужденный преодолевает ограждение нулевого рубежа об-
наружения.

Вводная № 3. Оперативное время: 12.02. Место: 3 участок 
внутренней запретной зоны.

Осужденный преодолел ограждение внутренней запретной 
зоны. 

Примечание: после отработки данной вводной, тренировка 
действий резервной группы караула и дежурной смены не про-
изводится.

Вводная № 4. Место: 3 участок внутренней запретной зоны. 
Оперативное время: 12:02. Осужденный преодолевает основное 
ограждение.

Далее проводится тренировка каждого часового, назначенно-
го в состав караула, с использованием холостых патронов и дру-
гих средств имитации без участия резервных групп. 

Но необходимо учитывать, что в условиях развития уголов-
но-исполнительной системы и в соответствии с концепцией 

Секция 2. Актуальные вопросы организации охраны и конвоирования в подразделениях УИС
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развития охраны учреждений на период до 2020 года, в связи 
с реструктуризацией отделов охраны и отделов безопасности, 
данная методика претерпит изменения, что должно привести к 
повышению качества подготовки сотрудников, привлекаемых к 
обеспечению охраны и надзора, и как следствие к повышению 
надежности охраны.
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УДК 355/359

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНВОИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС

С. Н. Топольский

УФСИН России по Воронежской области

Специальные подразделения по конвоированию в своей слу-
жебной деятельности руководствуются Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами, актами Президента и 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Минюста России, приказами и распоряжениями ФСИН 
России.

Практика несения службы показывает, что для достижения 
более высоких показателей в служебной деятельности, а так же в 
рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года необходимо:

– целесообразно издание для сотрудников, обеспечивающих 
юридическое сопровождение деятельности ФСИН России, ана-
литического сборника с обзором опыта судебной практики за оп-
ределенный период, с учетом причин положительных и отрица-
тельных результатов.

– разработать и внести изменения в действующие норматив-
ные акты. Отсутствие на сегодняшний день специального закона, 
регулирующего порядок прохождение службы в органах и учреж-
дениях УИС (разработка и принятие закона о службе в УИС);

Для совершенствования подготовки сил и средств к выполне-
нию задач конвоирования, с учетом внедрения современных ме-
тодик и передового опыта:

©  Топольский С. Н., 2011
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1. Необходимо увеличение и частичная замена парка специ-
альных вагонов моделей ЦМВ61-512 (постройки 1973-1980гг.) на 
современные специальные вагоны модели ЦМВ61-4500 (построй-
ки с 2004г.), что позволит значительно улучшить условия содер-
жания спецконтингента при конвоировании в спецвагонах, а так 
же система охраны. Внесение в конструкцию спецвагонов моде-
ли ЦМВ61-4500 изменений – размещения дополнительных по-
лок для личного состава караулов по конвоированию (нынешняя 
конструкция не позволяет обеспечить полноценный отдых карау-
лов, назначенных по усиленному варианту несения службы).

2. Необходима частичная замена специальных автомобилей 
марки ГАЗ-3307 на специальные автомобили марки КАМАЗ-
4308 (в связи с увеличением вместимости камер) и ГАЗЕЛЬ- 
322132 (маневренность автомобиля).

3. Предусмотреть социальный статус и порядок использова-
ния сотрудников, входящих в состав нештатной группы специ-
ального назначения в объеме расчета караула по конвоированию 
для действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации одной из целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года необходимо предусмотреть централизованную постав-
ку в территориальные органы спецавтомобилей на базе КАМАЗ 
4308, 43114, 65115, оборудованных системой кондиционирова-
ния мест размещения спецконтингента. 

В крупных городах из-за большой плотности автомобильного 
транспорта затруднено передвижение специальных автомобилей 
типа «АЗ». Автомобили передвигаются в общем потоке автотран-
спорта, что дает возможность совершения противоправных дейс-
твий в отношении составов караулов по конвоированию спец-
контингента. Для обеспечения безопасности при конвоировании 
лиц, заключенных под стражу, автодорожным транспортом в спе-
циальных автомобилях необходимо:

установить на специальные автомобили типа «АЗ» специ-
альные сигналы (проблесковые маячки и ревуны), что позволит 
иметь приоритет при движении на дорогах общего пользования; 
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дооборудовать спецавтомобили системами навигации, связи и 
видеонаблюдения; 

применять к конвоируемым лицам индивидуальные элект-
ронные браслеты, позволяющие осуществлять их мониторинг в 
период конвоирования;

создать в каждом специальном подразделении по конвоиро-
ванию посты мониторинга и контроля за передвижением спец-
транспорта.

При достаточном финансировании выполнять оснащение 
спецавтомобилей системами мониторинга, в рамках проекта 
ГЛОНАСС.

К числу технических средств, которыми желательно оснас-
тить караулы по конвоированию:

телефоны спутниковой связи, навигаторы для дистанционно-
го контроля за передвижением резервных групп и групп пресле-
дования в случае побега спецконтингента;

средства типа «Электрошокер», адресные радиокнопки тре-
вожной сигнализации с датчиками нападения для повышения 
безопасности сотрудников караулов по конвоированию и опера-
тивного реагирования в случае нападения на часового при несе-
нии службы в специальном транспорте;

сигнально-контрольные устройства с выводом информации 
на мониторы оперативных дежурных по территориальным ор-
ганам;

оснастить резервные группы плановых, сквозных железнодо-
рожных караулов караулов по конвоированию приборами нави-
гации на основе систем GPS и ГЛОНАСС;

из-за невозможности оборудовать специальные вагоны моде-
лей ЦМВ61-512 (постройки 1973-1980гг.) стационарными систе-
мами видео наблюдения оснастить караулы по конвоированию в 
спецвагонах приборами видеорегистрации; 

мобильные локаторы обнаружения полупроводниковых при-
боров (средств мобильной связи), современные металлодетекто-
ры для проведения личного обыска осужденных в специальных 
вагонах.

Секция 2. Актуальные вопросы организации охраны и конвоирования в подразделениях УИС
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Для более качественной организации службы конвоирования 
в регионах необходимо предусмотреть решение таких проблем-
ных вопросов, как:

– отсутствие полноценного оборудованного контрольно-дис-
петчерского пункта на станции обмена;

– обеспечение специальных подразделений по конвоирова-
нию необходимым количеством оргтехники для ведения возрас-
тающего делопроизводства; 

– отсутствие установленного порядка взаимодействия между 
учреждениями – отправителями и учреждениями – получателя-
ми по вопросам обмена информации о целесообразности направ-
лении спецконтингента в направлении учреждения – получателя. 
Ввиду объективных причин, влияющих на своевременную пере-
возку спецконтингента, возможно скопление спецконтингента в 
транзитных пунктах, что, как следствие, влечет за собой наруше-
ние законодательства, в связи с увеличением сроков пребывания 
спецконтингента в СИЗО регионов.

– оборудовать специальный транспорт системой мониторин-
га. Для определения местоположения контролируемых объектов 
используются спутниковые системы навигации ГЛОНАСС, для 
передачи отчетов на сервер обработки информации – технология 
GPRS в сетях сотовой связи GSM, что позволит существенно рас-
ширить зону слежения. В настоящее время в УК используется 
система передачи данных от мобильных объектов посредством 
радиоканала. Зона слежения ограничена количеством и распо-
ложением вышек ретрансляторов. Оборудование специального 
транспорта системами видеонаблюдения с возможностью регис-
трации и просмотра информации непосредственно на автотранс-
портном средстве;

– предусмотреть использование облегченной формы одежды 
в летний период.
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СЕКЦИЯ 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

В СЛУЖБАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС
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УДК 007

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ЗАЩИЩЕННОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

О. С. Авсентьев*, А. О. Авсентьев*, Н. И. Гомова*, 

Р. Э. Жучков**

*Воронежский институт МВД России

**Белгородский университет кооперации, экономики и права

Эффективность, защищенность и надежность информацион-
ных процессов являются базовыми характеристиками этих про-
цессов [1]. С целью их количественной оценки определим соот-
ветствующие показатели.

С целью определения формы показателя эффективности ин-
формационного процесса, условимся использовать время t

(ип)
 ре-

ализации процедур накопления, обработки, обмена информацией 
и ее представления в требуемой форме и максимально допустимое 
значение t

(доп)
 реализации этих процедур. При этом под временем 

t
(ип)

 реализации процедур информационного процесса будем по-
нимать время с момента получения данных или команд на обра-
ботку до момента выдачи обработанных данных. Информацион-
ный процесс считается реализованными эффективно, если время 
t

(ип)
 не превышает t

(доп)
, т.е. при выполнении неравенства:

 t
(ип)

 £  t
(доп)

. (1)

Принимая во внимание многоэтапность информационного 
процесса, время t

(ип)
 можно представить как комбинацию N слу-

чайных величин:
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 t
(ип)

 = t
1
 ◦ t

2
 ◦ … ◦ t

n
 ◦ … ◦ t

N
, 

где t
n
 – время реализации n-ой, n = 1, 2, …, N процедуры инфор-

мационного процесса; ◦ – знак композиции случайных величин.
Максимально допустимое время t

(доп)
 реализации процедур 

информационного процесса определяется нормативным време-
нем обработки информации в информационной системе приме-
нительно к конкретной ситуации. 

Исходя из того, что входящая в данное неравенство величи-
на t

(ип)
 являются случайной, а его выполнение является слу-

чайным событием, условие (1) опишем соответствующей веро-
ятностью P(t

(ип)
 ≤ t

(доп)
), которая является достаточно полной 

характеристикой своевременности реализации процедур ин-
формационного процесса, что является основанием целесооб-
разности использования ее в качестве соответствующего пока-
зателя эффективности:

 E
(ип)

 = P(t
(ип)

 £  t
(доп)

). 

При определении формы показателя защищенности инфор-
мационного процесса, условимся использовать время t

(з)
 реали-

зации процедур защиты информации и времени t
(су)

 реализации 
этих процедур. Информационный процесс считается защищен-
ным, если время t

(з)
 не превышает t

(су)
, т.е. при выполнении не-

равенства:

 t
(з)

 £  t
(су)

. (2)

Определим время t
(з)

 как комбинацию трех случайных вели-
чин:

 t
(з)

 = t
(к)

 ◦ t
(ц)

 ◦ t
(д)

,  

где t
(к)

, t
(ц)

 и t
(д)

 – время реализации процедур защиты инфор-
мации от угроз нарушения конфиденциальности, целостности и 
доступности информации, соответственно. 

Исходя из того, что входящие в данное неравенство величи-
ны являются случайными, а его выполнение является случайным 
событием, условие (2) опишем соответствующей вероятностью 
P(t

(ип)
 £  t

(доп)
), которая является достаточно полной характерис-

тикой своевременности реализации процедур защиты информа-
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ции, что является основанием целесообразности использования 
ее в качестве соответствующего показателя защищенности:

 E
(з)

 = P(t
(з)

 £  t
(су)

). 

Аналогичным образом, при определении формы показателя 
надежности информационного процесса, условимся использо-
вать время τ

(н)
 реализации процедур обеспечения надежности и 

требуемого времени τ
(р)

 обеспечения работоспособности инфор-
мационной системы. Считается, что информационный процесс 
реализуется надежно, если время τ

(н)
 не превышает τ

(р)
, т.е. при 

выполнении неравенства:

 t
(н)

 £  t
(р)

. (3)

Определим время t
(н)

 как комбинацию четырех случайных 
величин:

 t
(н)

 = t
(с)

 ◦ t
(от)

 ◦ t
(ош)

 ◦ t
(в)

, 

где t
(с)

, t
(от)

, t
(ош)

 и t
(д)

 – время реализации процедур контроля 
целостности вычислительной среды информационной системы 
с целью обнаружения программных сбоев, отказов аппаратных 
средств и ошибок операторов, а также реализации процедур вос-
становления целостности вычислительной среды, соответствен-
но. 

Требуемое время τ
(р)

 обеспечения работоспособности инфор-
мационной системы определяется соответствующими норматив-
ными требованиями.

Исходя из того, что входящая в данное неравенство величина 
t

(н)
 является случайной, а его выполнение является случайным 

событием, условие (3) опишем соответствующей вероятностью 
P(t

(н)
 £  t

(р)
), которая является достаточно полной характерис-

тикой своевременности реализации процедур обеспечения на-
дежности информационного процесса, что является основанием 
целесообразности использования ее в качестве соответствующего 
показателя надежности:

 E
(н)

 = P(t
(н)

 £  t
(р)

). 
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УДК 681.322

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Е. И. Андреева, В. Н. Бобров, А. В. Душкин, 

В. В. Шевцова

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время УИС ФСИН России имеет опыт разра-
ботки и внедрения программных средств по автоматизации ве-
дения специальных учетов для следственных изоляторов (ПТК 
АКУС СИЗО), исправительных учреждений (ПТК АКУС ИК), 
уголовно-исполнительных инспекций (ПТК АКУС УИИ) [1-2]. 
Программно-технический комплекс для автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента в СИЗО стал основным в 
серии программных продуктов, предназначенных для автомати-
зации спецучета в рамках УИС. ПТК АКУС СИЗО был принят в 
эксплуатацию в июне 2000 г. и в данное время успешно эксплу-
атируется в учреждениях более чем 50 региональных УФСИН. 
В 2005 г. НИИИиПТ разработал программный продукт «Интег-
ратор АКУС», который позволяет использовать все поисковые 
возможности ПТК АКУС на объеме региональных данных. В со-
ответствии с приказом ФСИН №746 от 23.11.2006 «Об утверж-
дении порядка и состава комиссии по приему в эксплуатацию и 
внедрению программного комплекса компьютерного автомати-
зированного учета осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с лишением свободы» ПТК 
АКУС введен в эксплуатацию.

Рассмотрим более подробно особенности ПТК АКУС.
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ПТК АКУС УИИ

Вид наказания – ограничение свободы в действие был введен 
не так давно. Приговоры осужденных к такой мере наказания 
стали поступать в уголовно-исполнительные инспекции с 2010 
года. Причем, количество осужденных, получивших именно та-
кое наказание, увеличивается. Статьи, по которым осужденные 
получили такую меру, это угон автотранспорта, подделка доку-
ментов, наркотики, незаконное хранение оружия... Получивший 
такой вид наказания должен жить дома, не изменять место жи-
тельства, работы, учебы, регулярно ходить на регистрацию в уг-
ловно-исполнительную инспекцию. На получившего такую меру 
наказания в УИИ заводится электронное дело, куда помимо ан-
кетных данных вносится и фотография, а также проводится дак-
тилоскопирование. Все дела сводятся в информационном цент-
ре в базе ПТК АКУС (автоматизированный компьютерный учет 
осужденных). Если осужденный к ограничению свободы вдруг 
решит нарушить приговор –  покинуть территорию муниципаль-
ного образования, то далеко ему не уехать. На каждого такого 
«клиента» у сотрудников ППС, ГИБДД есть ориентировка с их 
данными, по которой его легко смогут задержать.

ПТК АКУС СИЗО

ПТК АКУС СИЗО в данное время успешно эксплуатируется 
в учреждениях более чем 50 региональных УФСИН. Комплекс 
представляет собой информационно-поисковую систему, охва-
тывающую стороны деятельности служб СИЗО, занимающихся 
учетом спецконтингента. Прежде всего это относится к спецот-
делу, дежурной части и оперативному отделу. Благодаря внед-
рению ПТК АКУС СИЗО стало возможным создание АРМ для 
сотрудников указанных подразделений СИЗО и охват информа-
ционных направлений работы служб СИЗО, ведущих спецучет.

ПТК АКУС СИЗО работает круглосуточно в реальном масшта-
бе времени в сетевом режиме, с числом рабочих станций 8-10. Име-
ются примеры внедрений до 20 станций и выше. Комплекс обла-
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дает следующими основными достоинствами: простота и удобство 
в эксплуатации; масштабируемость; модульный принцип постро-
ения; открытость для взаимодействия с другими системами и под-
ключения внешних модулей; компактное хранение информации; 
надежность хранения информации; быстрая обработка и пред-
ставление информации; развитая иерархическая система рабочих 
и справочных таблиц; наличие библиотеки стандартных запросов 
для выборки данных из БД по заданным критериям отбора; нали-
чие конструктора запросов для создания новых и редактирования 
имеющихся запросов; наличие библиотеки стандартных отчет-
ных форм с возможностью формирования выходных докумен-
тов: учетных карточек, списков, отчетов, справок и т.п.; удобный 
графический интерфейс пользователя; возможность получения 
фотоизображений абонентов; индивидуальная настройка АРМ; 
развитая система разграничения доступа.

Одним из функциональных модулей ПТК АКУС СИЗО яв-
ляется наличие в его составе АРМ «Фотомастер», с помощью ко-
торого можно создавать и обрабатывать изображения в фас и в 
профиль абонентов спецучета. Изображения «привязаны» к со-
ответствующему абоненту, и их можно получать как на экране, 
так и в отчетных документах. Особенно важно подчеркнуть, что 
нет технических ограничений на формирование фототеки особых 
примет подследственного, что могло бы быть полезным как при 
ведении ОРД, так и в случае побега.

В 2002 г. был разработан АРМ «Дактомастер», благодаря 
которому появилась дополнительная возможность получения 
дактилоскопических отпечатков бескрасковым методом. АРМ 
«Дактомастер» является составной частью ПТК АКУС СИЗО и 
позволяет выполнять следующие базовые функции: снятие отпе-
чатков электронным способом; обработка отпечатков с выделени-
ем характерных особенностей (индексов); занесение дактилокарт 
в картотеку; сличение отпечатка с имеющимися в картотеке; по-
иск отпечатка в картотеке; вывод дактилокарты на печать.

АРМ «Дактомастер» разрабатывался с учетом возможности 
организации экспорта бескрасковых дактилокарт в картотеки ре-
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гиональных ИЦ и далее в ГИЦ. К сожалению, в настоящее время 
уровень технических решений опередил существующую норма-
тивную базу. Предстоит серьезная работа по «легализации» обме-
на между картотеками ФСИН и МВД.

ПТК АКУС ИК

Следующим этапом автоматизации спецучета в УИС явилась 
разработка в 2003 г. ПТК по автоматизации ведения специаль-
ных учетов в исправительных учреждениях. Это программное 
средство стало вторым после ПТК АКУС СИЗО звеном в серии 
программных продуктов, реализующих учет абонентов УИС. Ос-
новной задачей ПТК АКУС ИК является автоматизация ведения 
учета спецконтингента в исправительных учреждениях. Комп-
лекс охватывает все направления деятельности ИУ, связанные со 
спецучетом, и разработан для автоматизации документооборота в 
спецотделе, отделе безопасности, оперативном отделе, отделе по 
воспитательной работе ИУ. ПТК АКУС ИК учитывает следующие 
основные информационные направления: Картотека абонентов 
(установочные данные; анкета); Действующие приговоры; Взыс-
кания; Внутренние перемещения в пределах учреждения; Сви-
дания; Передачи, посылки, бандероли; Отпуск; Перемещения по 
отрядам; Характеристика; Профилактический учет; Медчасть; 
Наличие исполнительных листов; Прежние судимости; Приме-
ты; Условия содержания в учреждении; Отношение к воинской 
службе; Второй адрес места жительства; Жалобы; Временное 
убытие из колонии; Изменение приговора; Смерть; Побег; Доку-
менты осужденного; Поощрения; Особые приметы; Фотоархив; 
Дактилокарты; Рассмотрение заявлений на УДО; Особые даты; 
Родственники.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ

В конце 2010 года в связи с проводимой реформой уголов-
но-исполнительной системы России, было разработано програм-
мное средство «Дневники индивидуальной воспитательной ра-
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боты с осужденными». Программное средство «Дневники ИВР» 
разработано с помощью передовой технологии NET Framework 
и поддерживает обмен данными с единым автоматизированным 
комплексом учета спецконтингента (АКУС). Благодаря этому 
нововведению вся информация по воспитательной работе с осуж-
денным хранится в электронной форме на сервере, а не в бумаж-
ном варианте. Сотрудники исправительных учреждений ранее 
сталкивались с некоторыми трудностями в получении полной 
информации об осужденных, а теперь они могут получить все не-
обходимые сведения нажатием нескольких кнопок – это и пси-
хологическая характеристика и особенности поведения в местах 
лишения свободы, характер совершенного преступления, резуль-
таты проводимой работы с осужденным, направленной на его 
подготовку к освобождению, бытовому и трудовому устройству. 
Если по решению суда осужденного переведут отбывать наказа-
ние из одного учреждения в другое, то вместо кипы документов в 
это учреждение по специальным защищенным каналам инфор-
мации пересылается только его личный зашифрованный файл. 

Одной из существенных проблем внедрения в деятельность 
УИС новейших информационных технологий по передаче дан-
ных и широкому применению различных модификаций ПТК 
АКУС является использование в деятельности ФСИН информа-
ции ограниченного доступа, к которой предъявляется требование 
не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя, а также ее защита с использованием организацион-
ных мер по ограничению свободного доступа к информации. 

В целом, внедрение современных ИТ значительно облегчает 
и систематизирует деятельность подразделений УИС по учету 
спецконтингента.
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УДК  005.72(063)

МОДЕЛИ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ СУБЪЕКТОВ 

С ОТНОШЕНИЯМИ СОДЕЙСТВИЯ

А. М. Аржаков, Д. Г. Золотов

Научно-производственный комплекс «АтомТехноПром» 

(г. Москва)

Содействующими будем называть такие отношения между 
субъектами, при которых справедливо условие:
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где Е
j
(t), Е

j
(t) – текущие эффективности функционирования i-

го и j-го субъектов; N – количество субъектов; f
ij
[.] – функции, 

описывающие взаимозависимость эффективностей функциони-
рования i-го и j-го субъекта; t – время; d  – функциональная (ва-
риационная) производная.

При содействии наблюдаются различные формы взаимовли-
яния субъектов: от необязательных, спорадических взаимовлия-
ний до обязательных взаимоотношений, когда субъекты не могут 
функционировать при отсутствии партнеров. Нас будут интере-
совать только обязательные отношения содействия.

Как известно [1, 2], конкретные механизмы, реализующие 
отношения содействия, весьма разнообразны по своему качес-
твенному содержанию, но при формальном подходе могут быть 
сведены к трем группам. Группа «А»: взаимно полезное влияние  
субъектов проявляется в том, что каждый из них увеличивает 
потенциальную эффективность других субъектов. Группа «Б»: 
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взаимная полезность выражается в том, что каждый из субъектов 
непосредственно увеличивает производственно-экономический 
потенциал других субъектов. Группа «В»: комбинация первого и 
второго механизмов.

В зависимости от того, какой механизм имеет место, получа-
ются различные по своей структуре математические описания 
групповой динамики субъектов с отношениями содействия меж-
ду ними. Предположим, что эффективность каждого субъекта при 
отсутствии взаимодействия с другими субъектами изменяется во 
времени по логистическому закону с производственно-экономи-
ческим потенциалом r

i
 и максимально возможной (потенциаль-

ной) эффективностью Ei
MAX :

 

dE t
dt

E t r
E t
E

i N E E

i
i i

i

i
MAX

i i

( )
( )

( )
;

, ..., ; ( ) .

= -
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

= =

1

1 0 0

 (2)

Тогда при наличии механизмов группы «А» динамика фун-
кционирования группы субъектов с отношениями содействия 
описывается уравнениями вида:
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где коэффициенты cij  ( ),0 1 1< £cij  фигурирующие в знамена-
теле, показывают, насколько увеличится потенциальная эффек-
тивность i-го исполнителя при увеличении эффективности j-го 
исполнителя на единицу.
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В том случае, когда содействующие отношения между субъек-
тами реализуются с помощью механизмов группы «Б», динамика 
такого коллектива описывается следующей системой уравнений:
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где коэффициент bij  ( )0 1 1< £bij  показывает, насколько изме-
няется производственно-экономический потенциал i-госубъекта 
при изменении его абсолютной эффективности на единицу или  
увеличении эффективности j-госубъекта на единицу. 

Очевидно, что в случае, когда содействующие отношения 
между всеми субъектами реализуются с помощью механизмов 
группы «В», динамика такого коллектива с точки зрения изме-
нения эффективности каждого субъекта описывается следующей 
системой уравнений:
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При содержательных значениях параметров r
i
, Ei

MAX , cij , bij  
системы (3), (4) и (5) имеют типовой фазовый портрет,  который 
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для (3) и (5) характеризуется единственной устойчивой стацио-
нарной точкой (Е

1
*,…,Е

N
*) с координатами: 

 E
E

i j N i ji
i
MAX

ij
j

N
* ; , , ..., ; .=

-
= π

=
Â1

1

1

c
 

Для (4) эта точка имеет координаты: E Ei i
MAX* ;=

i j N i j, , ..., ; .= π1
Заключение. Основная особенность описанных моделей за-

ключается в том, что они построены при естественном предпо-
ложении о логистическом характере изменения эффективности 
каждого субъекты в отдельности. Это означает, что эффективность 
каждого субъекта вне связи с другими изменяется во времени по 
S-образной кривой с насыщением, крутизна которой опреде-
ляется производственно-экономическим потенциалом данного 
субъекта (r

i
), а предельное значение – его потенциальной эффек-

тивностью (Ei
MAX ). Такое предположение позволило имитиро-

вать динамику рассматриваемого процесса модифицированными 
уравнениями Лотки-Вольтера.

Показано, что групповая динамика субъектов с отношения-
ми содействия обладает свойством устойчивости. Из этого почти 
тривиального утверждения можно сделать вывод о целесообраз-
ности формирования коллективов именно с таким типом отно-
шений между его субъектами. Однако на практике такой вывод 
нельзя считать правомочным. Дело в том, что отношения содейс-
твия устойчивы до тех пор, пока взаимодействующие субъекты 
не начинают испытывать дефицит в финансовых, материальных, 
энергетических и других ресурсах, необходимых им для сущест-
вования и развития. Дефицит ресурсов приводит к деформации 
отношений содействия с последующим их перерастанием в ост-
рые формы конкуренции или эксплуатации, что дестабилизирует 
функционирование коллектива. Чтобы избежать этого нежела-
тельного явления, необходимо либо всем вместе изыскивать не-
достающие ресурсы (то есть расширять спектр взаимоотношений 
с внешним окружением), либо изменять свои внутренние взаи-
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моотношения так, чтобы повысить коэффициент использования 
имеющихся (пусть и ограниченных) ресурсов. Тотальное содейс-
твие опасно еще и тем, что ликвидирует здоровую конкуренцию. 
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УДК 007

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

М. А. Багаев*, С. В. Скрыль*, В. Н. Финько**,

А. И. Бороненков**

*МГТУ им. Н. Э. Баумана

**Воронежский институт МВД России

В основе решения задачи синтеза систем защиты информации 
(СЗИ) компьютерных систем (КС) лежит моделирование управле-
ния распределением всех ресурсов КС, выделяемых на защиту [1]. 

Модели управления предназначены для методического и инс-
трументальном обеспечения принятия оптимальных решений в 
процессе создания и организации функционирования систем за-
щиты информации.

При разработке моделей рассматриваемого класса будем ис-
ходить из следующих положений:

– СЗИ относятся к системам организационно-технологичес-
кого управления, которые характеризуются перспективным, 
среднесрочным и текущим управлением;

– содержание управления защитой информации составля-
ет множество функций управления, в том числе планирования, 
оперативного управления, планового руководства, обеспечения 
повседневной деятельности службы администрирования КС;

– основное назначение модели управления защитой заключа-
ется в принятии стратегических решений при разработке перс-
пективных планов построения СЗИ;

– основными результатами разработки модели управления 
должны быть оценка объема ресурсов для обеспечения требуемо-
го уровня защиты и оптимальное распределение ресурсов;
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– основой построения моделей управления являются общие 
цели, задачи и условия, в которых осуществляется защита ин-
формации.

Общими целями защиты информации являются построение 
оптимальных СЗИ и организация оптимального их функциони-
рования.

Условия, в которых осуществляется защита информации, ха-
рактеризуются:

– свойствами, показателями и параметрами системы обработ-
ки информации, системы защиты и внешней среды:

– управляемыми показателями, значения которых полностью 
формируются СЗИ;

– показателями, частично управляемыми СЗИ;
– показателями внешней среды, не управляемыми СЗИ.
В общем виде задача синтеза систем защиты информации 

(СЗИ формулируются следующим образом:
– найти ресурсы управления при условии, что они не превы-

шают общий ресурс управления, и заданных ресурсах КС, а так 
же параметры внешней среды, оказывающие влияние на функ-
ционирование КС, максимизирующие показатели защищеннос-
ти информации в КС

– выбрать такие ресурсы управления, при заданных парамет-
рах внешней среды, оказывающих влияние на функционирова-
ние КС и показателях защищенности информации в КС, мини-
мизирующих ресурсы КС.

Для решения данной задачи необходимы следующие частные 
модели управления:

– модель функционирования системы обработки информации 
при отсутствии управления защитой информации. Она служит 
для определения значений показателей защищенности инфор-
мации функционирующей КС, т.е. решения задач анализа;

– модель текущего управления защитой информации, описы-
вающая процесс оптимизации использования средств защиты, 
включенных в состав КС. Модель описывает оперативное и пла-
новое управление;
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– модель управления ресурсами, выделенными на защиту ин-
формации, позволяющая решать задачи оптимизации процесса 
формирования средств для текущего управления защитой ин-
формации;

– модель управления средствами воздействия на неуправляе-
мые, но подверженные воздействию показатели;

– модель управления ресурсами, выделяемыми на развитие и 
модернизацию КС и СЗИ.

Для практического использования общей модели, являющей-
ся основой для решения конкретных задач моделирования СЗИ, 
необходимо:

– иметь или получить зависимости значений показателей за-
щищенности от параметров КС и СЗИ;

– определить зависимость самих параметров от размеров ре-
сурсов, вкладываемых в отображенные ими процессы.
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УДК 005.72(063)

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 

КООРДИНАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

О. А. Безбородов, М. В. Толкач

Воронежский институт высоких технологий

Формулировка задачи. Пусть имеется экономическая систе-
ма, состоящая из двух конкурирующих субъектов (1, 2), осущест-
вляющих хозяйственную деятельность на рынке товаров и услуг, 
и Центра (3), который не только ведет аналогичную деятельность, 
но и координирует деятельность этих субъектов путем регулиро-
вания их ресурсов. 

Для формализованного описания функционирования такой 
системы введем следующие обозначения:

Е
1
(t), Е

2
(t) – текущие экономические эффективности кон-

курирующих субъектов, выраженные, например, величиной их 
нормированной прибыли за определенный период времени; 

Е
3
(t) – текущая экономическая эффективность Центра, выра-

женная в тех же единицах;
r

1
, r

2
 – экономические потенциалы первого и второго субъек-

тов, характеризующие интенсивность роста их экономической 
эффективности при отсутствии конкурента и Центра;

r
3
 – экономический потенциал Центра, характеризующий ин-

тенсивность изменения его эффективности при отсутствии коор-
динируемых субъектов; 

a
11

 и a
22

( , ; , )a a11 220 1 0 1= =  – управления самоограничения, 
характеризующие сознательное снижение эффективностей фун-
кционирования субъектов в интересах сохранения устойчивости 
экономической системы;
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a
12

 и a
21 

( , ; , )a a12 210 1 0 1= =
 
– управления конкуренции, ха-

рактеризующие интенсивность снижения эффективностей фун-
кционирования субъектов за счет взаимного конкурентного влия-
ния; 

b
13

 и b
23 

( , ; , )a a13 230 1 0 1= =
 
– управления прямой координа-

ции, характеризующие интенсивность снижения эффективнос-
тей первого и второго субъектов за счет деятельности Центра; 

b
31

 и b
32 

( , ; , )a a31 320 1 0 1= =
 
– управления обратной коорди-

нации, характеризующие интенсивность повышения эффектив-
ности Центра за счет использования ресурсов координируемых 
субъектов. 

Будем исходить из того, что а) целью функционирования рас-
сматриваемой системы является максимизация экономической 
эффективности каждого из ее компонентов при сохранении це-
лостности всей системы; б) приращение эффективности каждо-
го компонента системы без учета взаимодействия с окружением 
прямо пропорционально его эффективности.

Тогда, формально задачу оптимальной координации и управ-
ления в такой системе можно записать в следующем виде:
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где u – множество управлений a
11

, a
22

, a
12

, a
21

, b
13

, b
23

, b
31

, 
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32
, определенных на некотором ограничивающем пространс-

тве U, связи между значениями которых удовлетворяют системе 
уравнений
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при ограничениях 

 E E E1 2 30 0 0* * *; ; ,> > >  (3)

где E E E1 2 3
* * *; ;  – стационарные решения системы (2) и началь-

ных условиях E t E t E t1 2 30 0 0 0( ) ( ) ( ) .= = = = = =
Выражение (1) отражает критерий функционирования рас-

сматриваемой экономической системы. Выражением (2) отра-
жаются объективные связи взаимного влияния компонентов 
конкурирующей системы с координацией. Выражение (3) опре-
деляет условие целостности данной экономической системы, ког-
да в процессе функционирования ни один из ее компонентов не 
претерпевает банкротства. 

Решение задачи. Сформулированная выше задача эквивален-
тна нахождению стационарных решений системы нелинейных 
дифференциальных уравнений первого порядка (2) и определе-
нию условий, при которых данная система имеет положительные 
стационарные решения [1].

Для упрощения примем, что b
13

 = b
23

 = b
ПК

, b
31

 = b
32

 = b
ОК

 
и b

ОК
 = 1 – b

ПК
. Тогда стационарные решения системы (2) яв-

ляются решениями следующей системы алгебраических уравне-
ний:

 
П

ПК

ОК ОК

* * *
1 11 1 12 2 3

* * *
2 12 1 22 2 3

* *
3 1 2

0;

0;

0.

Kr E E E

r E E E

r E E

a a b

a a b

b b

Ï - - - =
Ô

- - - =Ì
Ô + + =Ó

 (4)

Решая (4) относительно E E E1 2 3
* * *; ; , получаем:
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 (5)

где 
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Откуда следует, что положительные значения величин 
E E E1 2 3

* * *; ;  достигается при соблюдении следующего условия:
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11 12- < -Ê
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Обсуждение результатов. Условие (6) несет в себе тот смысл, 
что в динамике экономической системы с двумя конкурирующи-
ми субъектами, координируемыми Центром, существуют такие 
значения параметров управления a

11
, a

22
, a

12
, a

21
, b

13
, b

23
, b

31
, b

32
, при которых, несмотря на взаимное вытеснение конку-

рентов, существует устойчивое стационарное, при котором систе-
ма не распадается, а эффективность каждого субъекта достигает 
максимального значения, определяемого (5). 

При 
r r

r OK

2 1

3

22 21- ≥ -a a
b

 первый конкурент претерпевает банк-

ротство, а при 
r r

r OK

1 2

3

11 12- ≥ -a a
b

 в состояние банкротства попада-

ет второй конкурент. В обоих случаях система распадается, пере-
ходя из трехкомпонентной координируемой в двухкомпонентную 
управляемую. Если при этом окажется, что E3 0* £ , то в зону бан-
кротства входит и Центр – система распадается полностью.

Таким образом, проведенный анализ позволяет высказать 
следующее обобщающее утверждение: умеренная централизация 
управления, реализуемая путем координации при соблюдении 
условия (6), приводит к стабилизации конкурентных отношений 
между субъектами рынка, что оказывает позитивное влияние на 
динамику всего рыночного сообщества, исключая экономически 
неоправданные банкротства субъектов и препятствуя тенденции 
к монополизации.
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УДК 621.396

МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

М. И. Горячкин, В. А. Гриднев, Н. А. Хачиянц

Тамбовский государственный технический университет

Для обеспечения устойчивого функционирования цифровых 
систем передачи (ЦСП) необходимо иметь информацию о тех-
ническом состоянии оборудования, которое определяется как 
внутренней структурой объекта и величиной воздействий, посту-
пающих на его вход, так и областью допустимых отклонений оп-
ределяющих параметров в пространстве возможных состояний. 
Высокие требования к точности и надежности реализации фун-
кций ЦСП делает проблематичным традиционное использование 
средних значений случайных параметров для идентификации 
состояния системы в интересах оперативного восстановления ее 
работоспособности на основе известных функций распределе-
ния [1]. Данное положение может привести к нежелательным 
решениям по воздействиям на ЦСП, с точки зрения поддержания 
их требуемого состояния, из-за разброса случайных параметров 
относительно их среднего значения, смещенности распределе-
ний, существенно отличающихся от гауссовских белых шумов, 
которые на практике оказываются цветными и со смещенным 
математическим ожиданием [2], в том числе по причине наличия 
изменяющихся во времени детерминированных составляющих.

Для идентификации состояния ЦСП необходимо знание век-
тора возможных ее состояний и допустимых колебаний послед-
них. В [1] особое место отводится использованию аддитивных 
или мультипликативных моделей для исследования свойств та-
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ких систем, в основе которых лежат схемы независимых испы-
таний, адекватно отображающих физическую суть многих слу-
чайных явлений. В аксиоматике вероятностных пространств 
под испытанием понимается некоторое конечное вероятностное 
пространство [3]. Это означает, что для разработки метода иден-
тификации технического состояния оборудования ЦСП при воз-
можных фиксированных, перемежающихся его отказах и при 
возникновении периодических сбоев необходимо построить ве-
роятностно-детерминированную модель его состояний. Важное 
значение для решения этой задачи имеет нахождение функций 
распределения Fi ix( ) = 1 , i =(1 … n), входящих в формулу пол-
ной вероятности, построенную на разбиении конечного вероят-
ностного пространства

 F a F a F a Fn n nx x x x( ) = ( ) + ( ) + ( )1 1 1 2 2 2 ...+ , (1)

где ai ≥ 0 , ai
i

n

=
=
Â 1

1

, Fi ix( )  – дискретные функции распределе-

ния случайных величин xi , i =(1 ... n).
Применение схемы независимых испытаний в данном случае 

можно интерпретировать, при произвольном законе распределе-
ния, как расположение на прямой в точках a a a1 2< < <... n  то-

чечных масс p p pn1 2, , ..., , pi
i

n

=
=
Â 1

1

. Тогда математическое ожида-

ние случайной величины x (t) Mx a=
=
Â i i
i

n

p
1

 есть центр тяжести, 

а ее дисперсия D pi i
i

n

x a x= -( )
=
Â M 2

1

 – момент инерции масс pi  

относительно центра тяжести. Во многих практических случаях 
для решения данной задачи применяют биномиальное распре-
деление. Однако использование последнего хотя и дает возмож-
ность определить математическое ожидание и дисперсию слу-
чайной величины ξ, но не позволяет описать движение масс pi  в 
конечном вероятностном пространстве. Особенно это проявляет-
ся при наличии изменяющихся во времени детерминированных 
составляющих [4]. Например, в структуре сигналов может при-
сутствовать постоянная составляющая единичных посылок для 
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синхронизации, передачи сигнально-управляющих комбинаций 
и т.д., наличие которых не учитывается в биномиальном распре-
делении.

Сигналы на выходе оборудования ЦСП представляют собой 
случайные цифровые последовательности, которые могут быть 
описаны схемой независимых испытаний. Статистические харак-
теристики определяются цифровой последовательностью, прихо-
дящей на вход, алгоритмом функционирования оборудования и 
совокупностью внешних и внутренних факторов различной при-
роды, воздействующих на ЦСП. Исследования [1, 2, 4] показали, 
что во многих случаях для обеспечения равновероятности появ-
ления 1 и 0, в каждой из позиций цифровых последовательностей, 
а также исключения ситуаций больших серий единиц и нулей в 
них, производятся ее преобразования или усечение конечного ве-
роятностного пространства полной группы возможных векторов 
кодов фиксированной длины. В этом случае данные последова-
тельности описываются схемой независимых испытаний, постро-
енной на усеченных биномиальных распределениях с различны-
ми параметрами усечения k и y [3]:

 

0

1

, ,

( )
] [

   i y

P y kz
kz y
i y

p p
i y

kz
i y

<

£ ( ) £ ] [ = ] [ -
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Ê
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ˆ
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( ) -
=
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> ] [

Ï

Ì
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Ô

Ó
Ô
Ô

] [-kz i

i kz

1

0

,

, ,    

 (2)

где p( )w  – вероятность успеха в каждом испытании, для каждого 
элементарного события w Ã W,  W  – пространство элементарных 
событий; x w( )  – возможная кратность элементарных событий в 
каждом испытании; 0 1< £k  – коэффициент, характеризующий 
возможную кратность событий в каждом испытании (ограничи-
вающий область допустимых стратегий); y = 0, 1, 2, …, ]kz[–1 – 
минимальная величина x w( )  в каждом испытании; ]…[ – антье, 
округление до большего целого.

Вероятности возникновения событий P P( ( ))x w =  различной 
кратности x w( )  существенным образом зависят от параметров k, 
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y, z, p( )w  и их изменений, которые в общем случае могут носить 
как случайный, так и детерминированный характер. При исполь-
зовании функций распределения случайных величин важное 
значение имеет умение определять их числовые характеристики. 
Они определены в [5]:

 Mx w= -( ) ( ) +] [ ,kz y p y  (3)

 D kz y p px w w= -( ) ( ) - ( )( )] [ 1 ,  (4)

 
m x x w

x x x x

3
3

1

3 2 33 2

= -( ) ( ) =

= - + ( )
=

] [

Â i i
i

kz

M p

M M M M

, (5)

 
m x x w

x x x x x x

4
4

1

4 3 2 2 44 6 3

= -( ) ( ) =

= - + ( ) - ( )
=

] [

Â i i
i

kz

M p

M M M M M M .

 (6)

В ходе функционирования ЦСП (либо прогона специальных 
тестовых последовательностей) можно отслеживать изменения 
математического ожидания и дисперсии случайной величины 
x w( )  и p( )w  статистическими методами [6]:

 M
n i

i

n

x x w= ◊ ( )
=
Â1

1

, 

 D
n

Mi
i

n

x x w x= ◊ ( ) -( )
=
Â1 2

1

, (7)

p
n z i

i

n

( )w x w=
◊

◊ ( )
=
Â1

1

.

где z – мощность векторного пространства состояний; n – коли-
чество циклов измерений, обеспечивающих заданную достовер-
ность определения Mx , Dx , p w( ) ; x wi ( )  – кратность элементар-
ных событий w  в i-м испытании i = (1...n) [7].

Тогда для идентификации технического состояния оборудо-
вания ЦСП можно использовать выражения, полученные в [6]
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k t M D p z

y t M D p

( ) = +( )
( ) = - -( )

Ï
Ì
Ô

ÓÔ

x x w

x x w

( )

( )1
. (8)

где Mx w( )  и Dx w( )  – математическое ожидание и дисперсия де-
терминированной случайной величины, определяемые по выра-
жениям (7); w  = f(t).

Из (8) следует, что увеличение y(t) будет свидетельствовать 
о возрастании постоянной величины количества единичных 
сигналов в системе передачи (или о возникновении отказов), а 
уменьшение k(t) будет характеризовать уменьшение количества 
единичных сигналов (а также наличие отказов). Тогда при извес-
тных входных воздействиях, определяющих требуемое значение 
y(0) и k(0) на интервале определения числовых характеристик, 
отклонения y(t) и k(t) от y(0) и k(0) будет свидетельствовать о воз-
никновении отказов элементов системы или периодических сбо-
ев (ошибок) в ее работе. В частном случае, при y(0) = 0 и k(0) = 1, 
можно определить кратность возникших сбоев или отказов:

 L(t) = y(t) + (1 – k(t))z. (9)

Полученные выражения (8) и (9) позволяют идентифициро-
вать технические состояния оборудования ЦСП, реализующих 
полную группу векторов разрядностью z за n испытаний. Одна-
ко, имеется ряд образцов радиотехнических устройств, у которых 
в рабочем режиме имеются номинальные параметры усечения 
y(0) и k(0), заключающиеся в запрете определенных комбина-
ций ( , , ..., )w w w1 2 z  (например, длинных серий сигналов «1» и 
«0»), тогда на первом этапе определяют числовые характеристи-
ки Mx 0( ) , Dx 0( )  и вероятность появления сигнала «1» pt=0( )w  
в исправном состоянии, и находят на основе выражений (8) на-
чальные параметры усечения y(0) и k(0). При применении тесто-
вых методов идентификации состояния ЦСП, y(0) и k(0) имеют 
физический смысл параметров известного теста. В этом случае 
характер неисправностей определяется на основе измерения раз-
ностей y t y( ) - ( )( )0  и k t k( ) - ( )( )0 , а кратность отказов находится 
из выражений [7]:
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 (10)

Таким образом, выражения (3 ... 7), полученные на основе 
применения усеченных биномиальных распределений, дают воз-
можность идентифицировать техническое состояние оборудова-
ния ЦСП (в том числе сконструированного на больших интег-
ральных микросхемах). 
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УДК 004 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕРЫ КОЛИЧЕСТВА 

И КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, А. Ю. Громова, Д. В. Поляков

Тамбовский государственный технический университет

Единые представления об информации в современном инфор-
мационном обществе однозначно до сих пор не сформулированы. 
Полемика на эту тему прошла уже пять этапов. 

Наиболее часто используемые в настоящее время трактовки 
информации определяют это понятие через данные, сведения, со-
общения, знания. Однако данные, сведения, сообщения, знания 
имеют свои определения. Очевидным является следующий факт, 
что в большинстве представленных определений данные опреде-
ляются через понятие информации. Получается порочный логи-
ческий круг: информацию определяют через данные, а данные 
через информацию.

Анализ литературных источников дает возможность рассмот-
реть набор требований, которыми должна обладать информация. 
В противном случае, нужно вести речь не об информации, а о 
способах ее представления в виде символов, данных, сведений, 
сообщений, знаний и т.д.

Перейдем к формализации категории информации. Введем в 
рассмотрение объект первого порядка, как часть категории, под-
лежащей формализации:

 I I I In= { }1 2, , .., , 

где I1  – символ, I 2  – данное, I 3  – сведение, I
4
 – сообщение, и т.д.

Для того чтобы подчеркнуть многообразие способов реализа-
ции объектов I, введем в рассмотрение объект второго порядка
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где каждая строка есть способ реализации объекта It , t = n1, . 
Таким образом, мы получили возможность поставить в соот-

ветствие каждому l -му варианту It  конкретный набор свойств, 
рассматривая для этого объект третьего порядкаSijl .

Таким образом, говоря о категории «информация», мы можем 
характеризовать ее, как совокупность элементов или как набор 
определенных свойствSijl .

Целесообразно ввести в рассмотрение объект третьего поряд-
ка, имеющий индексное представление вида Itlr . Объект третьего 
порядка можно рассматривать как детальное описание некото-
рого класса объектов. В данном случае Itlr  можно рассматривать 
как класс объектов I . Iil  является частью объектов класса Itlr , 
которая объединяет ряд видов объектов этого класса.

Тогда, рассматривая свертку объекта Sij , мы можем сделать 
вывод, что S  является мерой. Таким образом, конструкция Iijk  – 
это совокупность проекций объекта I  в системе отображения его 
своими частями, а конструкция Splr  – совокупность проекций 
того же объекта I  в системе отображения его своими свойствами.

Так как индексные конструкции Iijk  и Splr  являются различ-
ным представлением одного и того же объекта, то между ними 
должна существовать связь, которую можно определить соотно-
шением:

 S = C C C Iijk ip jl kr plr , 

где Cip , Cjl , Cip , Ckr  – матрицы переходов, составленные из ко-
эффициентов преобразования проекций отображаемых объектов. 

Как было показано в работе, существует достаточное количес-
тво хорошо известных мер, применимых для оценки количества 
информации. Однако представленные меры не учитывают ни се-
мантическое содержание, ни, тем более, свойства информации. 

Рассмотрим построение меры S . Для этого поставим в соот-
ветствие каждому из рассмотренных в работе свойств лингвисти-
ческую переменную.
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Введем в рассмотрение лингвистические переменные Ai  в 
виде кортежа A ,T ,G ,M >i i i i , i = n1, , где Ai  – наименование 
лингвистической переменной; Ti  – множество ее значений, 
представляющих собой наименование нечетких переменных, 
областью определения каждой из которых является множество 
Xi ; Gi  – синтаксическая процедура, позволяющая оперировать 
элементами теории множеств Ti , в частности генерировать новые 
термы; Mi  – семантическая процедура, позволяющая превратить 
каждое новое значение лингвистической переменной, образуемое 
процедурой G , в лексическую переменную, то есть сформировать 
соответствующее лексическое множество.

Применяя процедуру Mi , определим на множествах Xi  со-
ответствующие нечеткие подмножества A ,i = n, j = kij 1, 1, , введя 
для этого функции принадлежности mAij ix( ) , x Xi iŒ .

Для работы с функциями принадлежности mAij ix( ) , x Xi iŒ  
целесообразно в каждом конкретном случае использовать соот-
ветствующие T- и S-нормы.

Выбирая Т- и S-нормы, а также подбирая настроечные па-
раметры, с учетом накладываемых ограничений, можно полу-
чить результаты, достаточно близкие к тем, которые получают 
эксперты.

Отметим факт, что у каждой лингвистической переменной Ai  
card(T ) = ji i . Таким образом, каждой лингвистической перемен-
ной Ai  можно поставить в соответствие вектор с координатами 

 m
m

m
Ai

Ai
i

i

Ai
i

i

j (x )

j (x )
=

Ï

Ì
Ô

Ó
Ô

¸

˝
Ô

˛
Ô
.  

Введем в рассмотрение множество векторов mAi ix( ) , и пусть оп-
ределены две операции сложения векторов в L1  и умножение век-
торов на элементы поля K. Это значит, что для " ( )mAi ix  и mAi ix( )1  

определено m m m mAi i Ai i+ Ai i Ai i+x + x x , x( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1  и " ( )mAi ix , 
" Œl K  определено T x LAi i( , ( ))l m Œ . Тогда множество L1  с ука-
занными операциями называется линейным пространством. 
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Таким образом, мы получили возможность установить связь 
между I  и S  посредством преобразования соответствующих ко-
ординат, значения которых определяются величинами функций 
принадлежности.

Введение в рассмотрение линейного пространства, а в общем 
случае линейных пространств, элементами которых являются 
векторные функции принадлежности, позволяет достаточно лег-
ко, как это будет показано в последующих работах, обоснованно 
показать, что информация является тензорной величиной, опре-
деляя законы изменения координат при изменении соответству-
ющих базисов. 

В данной работе построены необходимые предпосылки, да-
ющие возможность перейти к разработке теории информации в 
основу которой будут положены методы тензорного анализа и те-
ории нечетких множеств.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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УДК 004 (ББК 32.81)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕЧЕТКИХ СЕТЕЙ ПЕТРИ

Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, Ю. В. Минин, 

А. Ю. Громов, Д. В. Поляков

Тамбовский государственный технический университет

В настоящее время в комплексе с традиционными учебно-
методическими средствами часто используют информационные 
системы образовательного назначения (ИСОН). 

Рассмотренные в литературе подходы к разработке ИСОН ис-
ключают возможность индивидуализировать курс обучения для 
конкретного пользователя. Целесообразным является разработка 
интеллектуальных курсов обучения, в рамках которых содержа-
ние курса и методы подачи материала в процессе обучения будут 
меняться, и будут индивидуальны для разных пользователей, со-
ответственно будет меняться и модель, отражающая конкретную 
структуру курса.

Структура курса обучения представляет собой набор инфор-
мационных ресурсов или учебно-тренировочных задач (УТЗ), 
которую удобно представить в виде модели сети Петри. 

Модель в виде сети Петри, отражающая структуру курса обу-
чения и динамику функционирования информационной систе-
мы, обладает нечеткостью в структуре, поскольку набор позиций 
и переходов с течением времени меняется, и степень наличия пе-
реходов и позиций в структуре курса обучения в каждый момент 
времени для конкретного пользователя будет различной. 

© Громов Ю. Ю., Иванова О. Г., Минин Ю. В., Громов А. Ю., Поляков Д. В., 
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Класс УТЗ, соответствующий k-му подразделу j-го раздела 
i-й главы, обозначим Uijk . Из этого класса выбираются УТЗ, ис-
пользуемые в промежуточном контроле по данному подразделу. 
Множество УТЗ Uij  для рубежного контроля по разделу ij фор-
мируется как объединение классов, относящихся ко всем подраз-
делам этого раздела:

 U Uij ijk
k

nij

=
=1
∪ , 

где nij  – количество подразделов в разделе i, j. Аналогично фор-
мируется множество УТЗ для рубежного контроля по i-й главе: 

 U Ui ij
j

ni

=
=1
∪ , 

ni  – количество разделов в i-й главе. При итоговом контроле за-
дачи выби раются из всего множества УТЗ U .

На рисунке 1 изображен пример графического представления 
модели структуры курса обучения в виде НСП. 

Рис. 1. Модель структуры курса обучения на основе НСП
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Главной задачей является определить оптимальный набор 
УТЗ каждому пользователю. Решение этой задачи проводилось 
на основе модели структуры курса обучения в виде сети Петри 
и модели успеваемости обучаемого. Успеваемость пользователя 
представим моделью:

Model student Ball Znaniei_ { _ ,=

Ball Umenie Ball Naviki i_ , _ |

itogZ itogU itogN i N, , , , }= 1 ,

где Ball Znanie Ball Umenie Ball Naviki i i_ , _ , _  – массивы оценок 
знаний, умений и навыков, itogZ itogU itogN, ,  – итоговые оценки 
знаний, умений и навыков соответственно,N  – число контроль-
ных точек промежуточного контроля. 

В работе предложена процедурная модель построения опти-
мального набора УТЗ и теоретического материала на текущий 
момент обучения.

В результате пользователь проходит по структуре обучения, 
состоящей из элементов вектора P̂ , т.е. позиций сети Петри. 
Число выбранных классов УТЗ может регулироваться наличием 
иерархической, порядковой и ассоциативной связанности ин-
формационных ресурсов в предметной области. Получаем изме-
ненную структуру курса обучения, уже с другим набором инфор-
мационных ресурсов, отличных от первоначального 

Предложенный метод построения структуры курса обучения 
отличается от известных подходов тем, что позволяет сформи-
ровать на основе модели уровня подготовки пользователя опти-
мальный набор информационных ресурсов. Данный подход дает 
возможность дальнейшей разработки и моделирования ИСОН. 
Преимуществом применения сетей Петри при построении модели 
структуры курса обучения является математически строгое 
описание модели, что позволяет проводить их анализ с помощью 
вычислительной техники.

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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ВОЗДЕЙТСВУЮЩИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

В. В. Гундарев*, И. И. Застрожнов**, Е. А. Рогозин**

*Воронежский государственный технический университет, 

**ВИПС ФСО России

Системы электронного документооборота (СЭД) в условиях на-
растания арсенала методов и средств завоевания информационного 
превосходства и расширения диапазона источников угроз инфор-
мационной безопасности (ИБ) СЭД оказываются в значительной 
мере уязвимыми от целенаправленного воздействия в информаци-
онной сфере, что обусловливает актуальность проблемы разработ-
ки эффективных способов предотвращения и парирования деста-
билизирующих факторов (ДФ) в интересах обеспечения качества 
(устойчивости, безопасности, эффективности) функционирования 
СЭД. Решение этой многоаспектной проблемы сопряжено с необ-
ходимостью формирования системы показателей эффективности 
функционирования средств защиты от угроз ИБ СЭД на основе 
предварительной классификации ДФ на все виды ресурсов СЭД.

В интересах последующего обоснования эффективных спосо-
бов разработки специальных программно-аппаратурных средств 
гарантированного предотвращения и парирования последствий 
реализации ДФ, влияющих на качество функционирования СЭД 
в условиях информационного противоборства, на основе анализа 
предлагается классификацию этих ДФ провести по следующим 
признакам: по природе происхождения, по характеру воздейс-
твия, по способам реализации, по объектам воздействия, по пос-
ледствиям реализации.

© Гундарев В. В., Застрожнов И. И., Рогозин Е. А., 2011
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Все множество потенциальных ДФ (по источникам угроз) де-
лится на два класса: естественные и искусственные.

Естественные ДФ – это угрозы, вызванные физическими воз-
действиями на элементы СЭД естественно-природных факторов 
окружающей среды, независимых от человека.

Искусственные ДФ обусловлены человеческой деятельнос-
тью. В зависимости от ее мотивов искусственные ДФ могут но-
сить неумышленный и умышленный характер. В первом случае 
проявляются факторы, вызываемые ошибками деятельности 
человека – разработчика и пользователя СЭД. Во втором случае 
имеют место конфликтно-обусловленные факторы, связанные с 
множеством воздействий на СЭД со стороны противоборствую-
щей стороны в условиях информационного конфликта.

По признаку отношения к природе возникновения ДФ разде-
ляют на объективные и субъективные.

Группу субъективных ДФ образуют факторы связанные НСД 
к защищаемой информации и ненадлежащими, ошибочными 
действиями человека (возникающие на этапах проектирования, 
изготовления и в процессе эксплуатации системы).

Объективные ДФ обусловлены как естественно-природны-
ми факторами окружающей среды (климатические, механичес-
кие, биологические, радиационные, электромагнитные), так и 
реальностью пассивного НСД к информации (за счет физико-
технических условий ее выделения), так и функциональными 
возможностями активных (физических, специальных програм-
мно-математических и программно-аппаратурных и т.д.) воз-
действий на СЭД и ее элементы, включая человека-оператора как 
весьма уязвимое звено системы управления. Эта группа факторов 
объединяется понятием «информационное оружие» (ИО), опре-
деляемым как совокупность средств и методов, позволяющих по-
хищать, искажать или уничтожать информацию, ограничивать 
или прекращать доступ к ней законных пользователей, нару-
шать работу или выводить из строя телекоммуникационные сети 
и компьютерные системы, подвергать психо-информационному 
воздействию операторов СЭД. Основными видами ИО являются: 

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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одноразовые и многоразовые генераторы различных видов 
электромагнитной энергии (взрывомагнитные, взрывные магни-
тогидродинамические, пучково-плазменные и др.);

устройства радиопомех;
программные и аппаратурные средства преодоления систем 

защиты СЭД;
устройства для нарушения работы СЭД, извлечения данных 

и информационных массивов и манипулирования потоками ин-
формации;

специальные вредоносные программы (компьютерные виру-
сы, логические «бомбы», программные «закладки» и т.п.);

преднамеренно созданные, скрытые от обычного пользовате-
ля интерфейсы для входа в систему («люки»);

нейтрализаторы тестовых программ, обеспечивающие сохра-
нение естественных недостатков ПО и искусственно созданных 
вредоносных программ;

аппаратурные и программные генераторы специальных ау-
дио-, видео- и др. сигналов (в частности, СВЧ-полей) для пси-
хо-информационного воздействия на психику человека, его 
психоэмоциональное состояние, эмоционально-волевой потен-
циал, морально-психологическую устойчивость и работоспо-
собность.

Объектами воздействия этих видов ИО являются операторы, 
информационно-программное обеспечение, аппаратурное обес-
печение СЭД, а также каналы обмена данными между их функ-
ционально-структурными элементами.

По характеру последствий воздействий ДФ на информацию 
различают факторы, приводящие к нарушению целостности, 
доступности и конфиденциальности информации. В конечном 
итоге воздействие ДФ приводит к потерям качества информации 
(полноты, достоверности, оперативности).

Резюмируя изложенное, классификационную схему ДФ, воз-
действующих на информацию СЭД, угроз ИБ и последствий их 
проявления, можно представить в виде, показанном на рисунке 
рис. 1.
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Рис. 1. Классификация угроз информации СЭД

Список литературы

1. ГОСТ Р51275-2006. Объект информатизации. Факторы 
воздействующие, на информацию. – М., 2007. – 8 с.

2. К вопросу классификации дестабилизирующих факто-
ров, влияющих на качество функционирования автоматизи-
рованных систем / О. Ю. Макаров, Е. А. Рогозин, М. А. Багаев, 
И. И. Застрожнов // Вопросы защиты информации. – 2003. – 
Вып. 3(62). – С 69–71.

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС



194
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ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 
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Для обеспечения информационной безопасности (ИБ) сис-
тем электронного документооборота (СЭД), в соответствии с тре-
бованиями нормативного документа в области ИБ [1], должны 
осуществляться контроль и управление эффективностью про-
граммной системы защиты информации (ПСЗИ) СЭД. При этом 
контроль и управление эффективностью ПСЗИ целесообразно 
осуществлять по оценкам показателей эффективности данной 
системы. Качество функционирования ПСЗИ оценивается с по-
мощью системы критериев эффективности содержащей интег-
ральный критерий (Е

и
) и шесть элементарных критериев: фун-

кциональность (Е
ф
), адекватность функцио нирования (Е

аф
), 

временная агрессивность функционирования (Е
ва

), ресурсная 
агрессивность функционирования (Е

ра
), функциональная аг-

рессивность функционирования (Е
фа

) и удобство использова-
ния (Е

уи
).

Оценка критериев Е
ф
, Е

ра
, Е

фа
 и Е

уи
 осуществляется на основе 

анализа программной документации на ПСЗИ при помощи ка-
чественной шкалы, предполагающей лингвистическую оценку 
в виде одного из значений «допустимо», «недопустимо», что дает 
возможность введения булевой переменной. При этом значение 
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равное 1 интерпретируется как допустимое качество функциони-
рования, а 0 – недопустимое.

Данные критерии дают ограничения, отражающие требова-
ния к ПСЗИ в автоматизированных системах (АС)

 ф 1E = ; ра 1E = ; фа 1E = ; уи 1E = . (1)

Критерий временной агрессивности функционирования (Е
ва

) 
вычисляется с помощью полумарковской модели, формируемой 
на основе E-сетевого представления динамики функционирова-
ния ПСЗИ [2]. В основе временной агрессивности функциони-
рования ПСЗИ лежит время реализации ПСЗИ защитных функ-
ций. В общем случае это время является случайной величиной.

Защитные функции ПСЗИ реализуются своевременно, если 
время их реализации не превышает своего максимально допус-
тимого значения. И с достаточной степенью общности временную 
агрессивность функционирования ПСЗИ можно количественно 
выражать вероятностью [3]

 ва ( ) ( )( )di mE P t t= £ ,  (2)

где ( )dit  – время реализации ПСЗИ защитных функций, ( )mt  – 
максимально допустимое время реализации защитных функций. 

Модель динамики функционирования ПСЗИ для оценки 
критерия временной агрессивности ее функционирования пред-
ставляется конечным полумарковским процессом (КПП), вход в 
начальное состояние которого соответствует обращению к ПСЗИ, 
а вход в конечное состояние которого соответствует окончанию 
реализации ПСЗИ своих функций по данному обращению. 

Конечный полумарковский процесс, моделирующий динами-
ку функционирования ПСЗИ для оценки критерия временной 
агрессивности, характеризуется полумарковской матрицей 

 ва ва( ) ( )ijH Ht t= , ва1,i n= , ва1,j n= , (3)

Произвольный элемент ва ( )ijH t  этой матрицы есть вероят-
ность того, что соответствующий КПП, оказавшись в состоянии i, 
перейдет из него непосредственно в состояние j, причем за время, 
меньшее t , и определяется следующим образом:

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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 ва ва ва( ) ( )ij ij ijH p Gt t= , ва1,i n= , ва1,j n= , (4)

где ваijp  – вероятности перехода КПП из состояния i непосредс-
твенно в состояние j при условии, что этот КПП оказался в со-
стоянии i; ва ( )ijG t  – функции распределения времени перехода 
КПП из состояния i непосредственно в состояние j при условии, 
что этот КПП оказался в состоянии i.

Законы распределения для функций ва ( )ijG t  предполагают-
ся известными. Однако их параметры и переходные вероятности 

ваijp  определяются на основе статистической обработке данных о 
параметрах выполнения ПСЗИ своих функций ЗИ.

Исходя из вышеназванного, для оценки критерия времен-
ной агрессивности ПСЗИ используем способ оценки вероятнос-
ти своевременной реализации ПСЗИ защитных функций [3]. В 
соответствии с данным способом вначале необходимо определить 
параметр экспоненциального распределения максимально до-
пустимого времени достижения КПП поглощающего состояния:

 ва
ва

1
m

m

n
t

= . (5)

Затем определяются значения функции ва ва( )ij mg n , преобразо-
вания Лапласа–Стилтьеса функции ва ( )ijG t , в точке ваmn n=  для 
всех возможных переходов E-сети. Аналитические выражения 
для функции ва ва( )ij mg n  зависят от закона распределения време-
ни перехода из состояния i в j.

При равномерном распределении времени перехода из состо-
яния i в j, для определения значения функции ва ва( )ij mg n  исполь-
зуется формула:

 ва ва ва ва ва ва ва ва( ) exp( )[1 exp( )]/( ).ij m ij m ij m ij mg a b bn n n n= - - -  (6)

При нормальном распределении функции ва ( )ijG t , для опре-
деления значения функции ва ва( )ij mg n  используется формула:

 ва ва ва ва ва ва
2 2( ) exp( 0, 5 )ij m ij m ij mg n m n s n= - + . (7)

Для случая экспоненциального распределения функции 

ва ( )ijG t , значение функции ва ва( )ij mg n  определяется по формуле:
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 ва ва ва ва( ) 1/(1 )ij m ij mg bn n= + . (8)

Затем определяются значения функции ва ва( )ij mh n  в точке 

ваmn n= , преобразования Лапласа–Стилтьеса элементов по-
лумарковской матрицы ва ( )ijH t , для всех значений индексов 

ва1, 1i n= - , ва1,j n=  по формуле:

 
ва ва ва ва

ва ва

если

иначе

( ), 0,
( )

0,
ij ij m ij

ij m

p g p
h

n
n

>Ï
= Ì

ÔÓ
 (9)

Определяется матрица ва ва( ( ))mI H n- , где I – единичная мат-

рица, ва ва ва ва( ) ( )m ij mH hn n= , ва1, 1i n= - , ва1, 1j n= - .
Далее определяется вектор-столбец ва ва ва ва( ) ( ( ))m i mq qn n= , 

ва1, 1i n= - :

 вава ва ва ва ва
1( ) ( ( )) ( )m m mq I H hn n n-= - , (10)

где 
вава ва ва ва( ) ( ( ))m in mh hn n= , ва1, 1i n= - .

Искомый критерий ваE  определяется как первый элемент 
вектора-столбца ва ва( )mq n  в соответствии с выражением:

 ва ва ва1( )mE q n= . (11)

Критерий адекватность функционирования ПСЗИ (Е
аф

) пред-
лагается представлять в виде вектора, компонентами которого 
являются частные критерии адекватность функционирования 
управляемых ПСрЗИ, входящих в состав данной ПСЗИ

 Е
аф

 = (Е
аф i

), 1,i m= , (12)

где Е
аф 

i, 1,i m=  – значения частных критериев адекватности 
функционирования управляемых ПСрЗИ.

К управляемым ПСрЗИ относятся средства ПСЗИ, вероятнос-
тно-временные характеристики которых зависят от тех или иных 
управляемых параметров. Исходя из этого, оценку частных кри-
териев адекватности функционирования управляемых ПСрЗИ и 
соответственно критерия адекватность функционирования ПСЗИ 
в целом целесообразно осуществлять на основе анализа управ-
ляемых параметров, характеризующих эффективность функци-

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС



198

онирования соответствующих ПСрЗИ. В качестве управляемых 
параметров ПСЗИ целесообразно использовать регулируемые 
параметры функций ЗИ оказывающие влияние на временные 
характеристики функционирования ПСЗИ. 

Соответствия между значениями частных критериев, измеря-
емых при помощи качественной шкалы, предполагающей баль-
ную оценку, и значениями управляемых параметров определя-
ются экспертным путем.

Большее значение любого критерия интерпретируется как 
лучшее качество функционирования ПСЗИ по данному крите-
рию.

Комплексная оценка эффективности функционирования 
ПСЗИ, как объекта проектирования и управления, осуществля-
ется с помощью интегрального критерия эффективности функци-
онирования ПСЗИ (Е

и
) объединяющего элементарные критерии 

рассмотренные выше. Оценку интегрального критерия эффек-
тивности функционирования ПСЗИ предлагается определять 
следующим образом:

   аф ва ва ф ра фа уи
и

если
иначе

min, ( ) 1,

0, .

E E E E E E E
E

Ï ≥ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ =Ô= Ì
ÔÓ

, (13)

где Е
min ва

 – минимальное значение временной агрессивности фун-
кционирования ПСЗИ, заданное документацией на АС.

Таким образом, разработаны математические модели комп-
лексной оценки эффективности функционирования ПСЗИ поз-
воляющие осуществлять эффективное автоматизированное про-
ектирование ПСЗИ и управление процессом ЗИ в АС с целью 
повышения защищенности АС.
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**Воронежский государственный технический университет

Одним из важнейших этапов комплексной оценки защищен-
ности информационных процессов в компьютерных системах 
является этап проведения вычислительных экспериментов с ис-
пользованием математических моделей, позволяющих получить 
значения оцениваемых параметров.

Методика проведения таких экспериментов реализуется в со-
ответствии со следующим планом.

1. Формируются исходные данные для моделирования про-
цессов защиты информации в компьютерной системе. В качестве 
таковых являются временные характеристики и характеристики 
информационного объема функций защиты информации. 

2. Путем имитационного моделирования [1] выполнения этих 
функций формируются статистические выборки рассматриваемых 
характеристик для каждой процедуры защиты информации [2]. 

3. На основании полученной статистической выборки времени 
и реализуемого процедурой защиты информации информацион-
ного объема производится расчет их статистических характеристик 
и значений аппроксимирующих функций распределения в точках, 
соответствующих эмпирической функции [2].

4. В соответствии с критерием Колмогорова–Смирнова [2] оп-
ределяется теоретическая функция распределения, аппроксими-
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рующая выборки временной характеристики и характеристики 
информационного объема. Полученные в результате статистичес-
кой обработки характеристики являются показателями первого 
уровня системы показателей эффективности защиты информа-
ции в компьютерной системе.

Пункты 1–4 выполняются применительно ко всем процедурам 
защиты информации в компьютерной системе.

5. В соответствии с композиционными отношениями между 
процедурами, формирующими механизмы защиты информации 
определяются средние значения временных характеристик и ха-
рактеристик информационного объема этих механизмов. Исход-
ными данными для вычислений являются показатели первого 
уровня системы показателей эффективности защиты информа-
ции в компьютерной системе. Полученные в результате вычисле-
ний характеристики являются показателями второго уровня сис-
темы показателей.

6. С использованием полученных показателей второго уров-
ня системы показателей эффективности защиты информации в 
компьютерной системе определяются вероятностные характе-
ристики [3] возможностей механизмов защиты информации по 
адекватному реагированию на угрозы нарушения состояний защи-
щенности информации. 

Полученным в результате вычислений количественным значе-
ниям характеристик ставятся в соответствия функции принадлеж-
ности к элементам терм-множества лингвистических значений и оп-
ределяются эти значения. Полученные в результате преобразования 
лингвистические значения характеристик возможностей механиз-
мов защиты информации по адекватному реагированию на угрозы 
нарушения состояний защищенности информации являются по-
казателями третьего уровня системы показателей 

6. На основе всех возможных лингвистических значений по-
казателей третьего уровня системы показателей эффективности 
защиты информации в компьютерной системе с использованием 
аппарата семантических сетей строятся соответствующие продук-
ции [4]. Реализация построенной семантической сети на получен-
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ных на этапе 5 значениях показателей третьего уровня системы 
показателей даст лингвистическое значение системного показа-
теля эффективности защиты информации в компьютерной систе-
ме – показателя защищенности ее информационных ресурсов.
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Одной из центральных проблем при создании современных 
информационных систем является проблема представления зна-
ний. В этой проблеме много трудных вопросов, окончательные 
ответы на которые до сих пор не получены. Среди них карди-
нальный вопрос о структуре языка представления знаний. На 
вопросы о том, как и в какой языковой форме хранятся у чело-
века знания о внешнем мире, прошлом опыте и своих возмож-
ностях, каким образом осуществляется обработка знаний, как 
на базе старых происходит формирование новых знаний, совре-
менная наука пока не дает исчерпывающих ответов. Есть только 
гипотезы и предположения. Это вынуждает разработчиков ин-
формационных систем использовать паллиативный подход к ре-
шению проблемы представления знаний [1, 2]. Сущность этого 
подхода заключается в том, что язык для представления знаний 
рассматривается как инструментальное средство, аналогичное 
естественному языку, с тем существенным отличием, что в нем 
алгоритмы выявления смысла сообщений и текстов зафиксиро-
ваны в более строгой (естественно, и более ограниченной) форме 
по сравнению с естественным языком.

При таков подходе выбор языков представления знаний стал-
кивается с двумя противоречивыми требованиями. С одной сто-
роны, требуется, чтобы такой язык содержал развитую систему 
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формальных эквивалентных преобразований, обеспечивающую 
возможность определения синтаксической и семантической пра-
вильности выражений и формального построения выводов. С 
другой стороны, такой язык должен позволять адекватно описы-
вать ситуации в проблемной области во всем их многообразии, 
то есть обеспечивать некоторое отображение естественного языка 
на формально-логический язык. Эта двойственность приводит к 
тому, что выбор того или иного варианта языка представления 
знаний является компромиссом между различными требова-
ниями к его структуре. Одним из перспективных языков пред-
ставления знаний является контекстно-свободный плекс-язык 
(КСПЯ).

Основными компонентами этого языка являются: плекс-эле-
менты, операция канкатенации и КСП-грамматика [3]. Плекс-
элемент – это абстрактный объект, имеющий определенное коли-
чество контактов (входов и выходов) для соединения с другими 
плекс-элементами. Множество различающихся плекс-элемен-
тов, из которых может быть образована некоторая структура, об-
разуют алфавит КСПЯ. Конкатенацией называется соединение 
плекс-элементов (их контактов) из алфавита, что формально 
задается матрицей K ij= g , элементы которой отражают связи 
между контактами плекс-элементов. КСП-грамматика – это пра-
вила соединения плекс-элементов между собой.

В качестве иллюстративного примера на рис. 1 дано гра-
фическое представление некоторой системы, описанной на 
КСПЯ. 

Эта система состоит из трех компонентов или в терминах 
КСПЯ – трех плекс-элементов: а

1
p, а

2
p, и а

3
p. В каждом плекс-эле-

менте контакты выделены точками на его контуре и перенуме-
рованы. При этом часть контактов замкнута на контакты других 
плекс-элментов (внутренность системы), а другая часть контак-
тов замкнута на контакты внешнего контура поверхности систе-
мы. Матрица конкатенации для этого плекса (системы) представ-
ляется следующим образом: 
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 K =
- - -

- - -
- -

0 2 2 3 1 1 1
2 2 1 3 0 3 2

1 1 2 3 0

( , ) ( )
( , ) ( )

( ) ( )
.  

Элемент g ij , расположенный над главной диагональю матри-
цы, отличается от элемента g ji , стоящего ниже диагонали, только 
порядком записи индексов для каждой пары, что отражает на-
правленность связей между плекс-элементами.

Грамматикой КСПЯ называется четверка: G v A V R= 0, , , ,*

 где v
0
 – начальный символ; A ai

p= { }  – алфавит терминальных 
плекс-элементов; V vk= { }  – алфавит вспомогательных плекс-
элементов; R*  – множество правил вывода.

Правила вывода имеют вид v PIÆ Y ,  где Y  ( )Y Õ ¥a vi
p

k  – 
подстановка, указывающая порядок конкатенации контактов при 
подстановке вспомогательного плекса вместо терминального.

Символика PI A V( )⁄ + означает, что плекс PI есть подмножес-
тво объединения алфавитов А и V, значок «+» указывает на то, 
что при таком объединении должны учитываться все возможные 
в конкретной грамматике индексы.

Иллюстрация сказанного дается на рис. 2. При этом КСП-
грамматика имеет следующие правила вывода: 

 Г Г Г0 1 1 1 2 1 3 3 1 2 3 2 6 6 4 5; ; .p p p p pv v v v a a a v a aÆ Y Æ Y Æ Y  (1) 

Эти правила построены на двух вспомогательных плекс-эле-
ментах v

1
 и v

2
, пяти терминальных плекс-элементах a a a a ap p p p p

1 2 3 4 5, , , ,  
при подстановках Y Y Y1 3 6, , . Начальный символ v

0
 в этой грам-

матике представляет некоторый объект предметной области 
(систему) в целом, то есть на нулевом уровне членения. Вспо-
могательные плексы v

1
 и v

2
 заданы, например, альтернативными 

графами (альтернативным называется граф, вершинами которого 
служат функции, представляющие подпроцессы функциониро-
вания некоторого объекта (системы) как целого, а ребрами – от-
ношения между функциями.). Заданы и терминальные плексы 
a a a a ap p p p p

1 2 3 4 5, , , ,  (ими могут быть также альтернативные графы). 
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На рис. 2b и 2с показаны альтернативные варианты заданной 
через v

0
 структуры объекта (системы) с применением различных 

комбинаций терминальных плекс-элементов. 
Таким образом символика (1) означает (на примере первой 

строки) «плекс v
0
 образован плексами v

1
 и v

2
 по правилам подста-

новки Y1  и матрицы конкатенации Г
1
». Матрицы конкатенации 

и подстановки в рассматриваемом примере выглядят так:

G1

0 2 1 3 3
1 2 3 3 0

=
- -

- -
( , )

( , )
;

Y1  = ((1-1, 4-3), (2-2, 4-4));

G3

0 2 1 3 2
1 2 0 3 1
2 3 1 3 0

=
- -

- -
- -

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

;

Y3  = ((1-1), (2-3), (3-4, 4-2));

G6

0 2 2 3 3
2 2 3 3 0

=
- -

- -
( , )

( , )
;

Y6  = ((1-1), (1-2, (2-2, 4-3, 5-4)).

В этой грамматике возможен вывод «r» такого вида:

 r v a a a a ap p p p p: ( )( ).0 1 1 3 3 1 2 3 6 6 4 5Æ Y G Y G Y G  (2)

Этот вывод записан в так называемой неприведенной форме, 
позволяющей определять элементный состав плекса и, вместе с 
этим, содержащий указатели матриц конкатенации и подстанов-
ки, по которым можно выявить способы соединения плкс-эле-
ментов между собой. С точки зрения построения ИБЗ это означа-
ет, что, используя записи типа (2), можно строить дерево выводов 
новых знаний из массива существующих.

Основным достоинством КСПЯ является возможность его 
использования как достаточно гибкой формы представления 
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структур различных объектов в базах знаний. Причем, когда по-
является некоторая новая структура, всегда можно установить, 
достаточно ли алфавита и грамматики данного языка для ее адек-
ватного представления в базе знаний, или необходимо дополнять 
алфавит новыми плекс-элементами и модифицировать КСП-
грамматику. 

Основные ограничения данного языка следующие:
– в КСПЯ практически отсутствуют средства формальных 

эквивалентных преобразований, что не позволяет установить 
синтаксическую и семантическую правильность выражений и 
формального построения выводов (эти функции, важные для 
построения интеллектуальных баз знаний, как и при использо-
вании текстов естественного языка, остается за человеком);

– с помощью КСПЯ достаточно трудно описывать свойства и 
качества реальных объектов предметной области, поскольку он 
ориентирован на описание преимущественно отношений «вход-
выход»;

– пока отсутствуют компьютерные программы-трансляторы, 
обеспечивающие перевод текстов, написанных на КСПЯ, в ма-
шинные коды или на языки программирования высокого уровня.
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УДК 007

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ВУЗА

Е. И. Зуева 

Воронежский институт кооперации (филиал) БУКЭП

Одной из наиболее инновационных отраслей, во многом оп-
ределяющей эффективность инновационной деятельности в дру-
гих отраслях, создание инновационного климата и конкурентос-
пособности экономики в целом является образовательная среда. 
Другими словами, характер, скорость и эффективность иннова-
ционных процессов в различных отраслях экономики и сферах 
деятельности существенно зависят от характера и эффективности 
инновационной деятельности в сфере образования.

В процессе формирования, овладения и распространения 
инноваций в сфере образования создается новая, современная 
образовательная система. Она представляет собой глобальную 
систему открытого, гибкого знания, которая позволяет человеку 
получать непрерывное образование в течение всей жизни. В ос-
нове развития новой образовательной системы лежат современ-
ные информационные, коммуникационные и телекоммуникаци-
онные технологии. 

Информационно-образовательная среда представляет собой 
совокупность баз данных (БД), технологий их использования и 
информационных телекоммуникационных систем, обеспечиваю-
щих информационное взаимодействие участников образователь-
ного процесса (преподавателей, администрации, студентов, ро-
дителей, сотрудников, партнеров и др.) с целью удовлетворения 
их информационных потребностей.

© Зуева Е. И., 2011
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С помощью IT-технологии можно значительно оптимизировать 
учебный, воспитательный и др. процессы, происходящие в вузе, и 
вывести управление ими на качественно новый уровень. Их при-
менение должно сопровождаться значительными изменениями в 
отборе содержания учебного материала, форме, методах и даже мес-
те и роли преподавателя. В настоящее время в большинстве вузов 
IT-технологии используются локально, нет общего системного виде-
ния и, как правило, держится на энтузиазме отдельных работников. 
Для того чтобы использование IT-технологий принесло максималь-
но возможный положительный эффект образовательное учреж-
дение должно прежде всего разработать целостную, стратегически 
значимую концепцию информационной политики (ИП) вуза. 

Для этого необходимо провести анализ значимых для орга-
низации принципиальных вопросов; потом еще более тщательно 
проанализировать возможные подходы к каждой проблеме; и за-
фиксировать в концепции в виде решения подход, оптимальный 
для данного вуза. Так, на наш взгляд, в концепции целесообразно 
прописать:

– задачи в области использования IT-технологий (перечень 
тех направлений, в которых уже они применяются, и тех, в кото-
рые их необходимо внедрять);

– общие требования к построению единого информационного 
пространства в ОУ;

– общие требования к сопровождению и развитию информа-
ционных систем;

– общие требования к серверной архитектуре;
– использование единых для всех информационных систем 

справочников.
При этом должны соблюдаться следующие принципы:
– принцип однократного ввода данных в информационные 

системы на протяжении всего жизненного пути данных;
– минимизация сложности и количества операций, выполня-

емых сотрудниками организации при заполнении баз данных;
– минимальность затрат на доработку программы при макси-

мальном удовлетворении ею потребностей конкретного вуза.
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Обеспечение осуществления концепции один из сложных 
вопросов. В состав методического инструментария реализации 
концепции IT-технологий, по нашему мнению, должны войти:

– инструменты планирования (стратегический план развития 
вуза, совокупность политик, разработанных на его основе и др.);

– нормативно-правовые инструменты (закрепление прав на 
использование специализированного программного обеспечения 
для каждого направления и т.д.);

– финансовые инструменты (субсидии, гранты федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ, премии препо-
давателям, занимающимся инновационными разработками и пр.);

– оценочные и экспертно-аналитические инструменты (методи-
ки оценки эффективности внедрения IT-технологий, уровня спе-
циализированного программного обеспечения, мониторинг и др.);

– организационное обеспечение (в том числе построение инно-
вационной инфраструктуры, обучение сотрудников вуза и т.д.).

Целью оценки эффективности информационной политики 
вуза является измерение и прогнозирование тенденции измене-
ния и направления развития вуза в условиях информационно-
образовательной среды. 

Первоочередными задачами оценки эффективности инфор-
мационной политики среды вуза в современных условиях отно-
сится оценка степени новизны и динамики изменений в инфор-
мационно-образовательной сфере и во всей деятельности вуза. 

С нашей точки зрения, основная задача ИП заключается в 
разработке эффективных решений в условиях неопределенности. 
При этом важно установить причины, цели, результаты и крите-
рии измерений ИП. Кроме того, необходимо, учитывать специ-
фику деятельности человека, определять отношения сотрудников 
к информационной политике организации, активность их учас-
тия в ее разработке и реализации. Измерения и оценка ИП вуза 
нужны для того, чтобы убедиться в правильности принимаемых 
решений.

Под эффективностью информационной политики автор по-
нимает результативность информационной деятельности, выра-
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жаемую в виде соотношения между итогами информационной 
деятельности и затратами на её реализацию. 

Создание унифицированной системы оценивания даст воз-
можность обеспечить максимально возможную объективность 
при подборе показателей, отражающих специфические особен-
ности образования.

С нашей точки зрения, в качестве методики оценки инфор-
мационной активности вуза можно использовать рейтинговую 
оценку на основе комплексного показателя, который рассчиты-
вается как сумма взвешенных репрезентативных коэффициен-
тов, характеризующих различные аспекты эффективности ин-
формационной деятельности вуза. 

Для рейтинговой оценки информационной активности вуза 
возможно использовать один из методов сравнительной комп-
лексной оценки – метод расстояний, формализация которого 
имеет вид:

 R Xj ij
i

n
= -Â Æ

=
( ) min,1

0

2  

где R
j
 – рейтинг j-го года в совокупности сравниваемых лет; 

стремление к «min» говорит о приближении анализируемого года 
к эталону по информационной активности; j – количество срав-
ниваемых лет; i – сравниваемые показатели, характеризующие 
инновационную активность; n – количество сравниваемых по-
казателей; X

ij
 – стандартизованный показатель, получаемый пу-

тем деления каждого из сравниваемых показателей на их лучшее 
значение.

Сравнительная комплексная оценка может быть осуществлена 
между несколькими вузами, в этом случае R

j
 – рейтинг j-го вуза 

среди сравниваемых вузов; j – количество сравниваемых вузов.
При оценке основных финансово-экономических аспектах 

информационной политики вуза, нельзя забывать, что расходы 
любой деятельности высшего учебного заведения, в том числе 
связанной с информационной политикой, должны быть обеспе-
чены соответствующими доходами. 
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Реализация информационной политики вуза постоянно по-
полняется новыми технологиями, используемыми в качестве 
инструментария, совершенствуются подходы и алгоритмы обра-
ботки бизнес-процессов. Это требует на каждом этапе развития 
осмысления, анализа, систематизации инноваций с целью опти-
мизации дальнейшей работы в данном направлении.

Поиски новых, более оптимальных путей – задача не только 
руководителя, а целой группы специалистов, компетентных в об-
ласти информационных технологий. 

С нашей точки зрения, это один из факторов успешной, а 
значит эффективной информационной деятельности, которая 
представлена, как правило, конкретной информационной поли-
тикой.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

А. А. Ильющенко, В. Н. Киселева, Н. Г. Новикова 

Воронежский институт высоких технологий

Отклонения в состоянии здоровья детей дошкольного и 
школьного возрастов выявляются главным образом при обяза-
тельных массовых медицинских осмотрах детей в дошкольном 
возрасте, перед поступлением в школу; а также при ежегодных 
обследованиях школьников.

Значительное повышение эффективности массовых меди-
цинских осмотров, улучшение первичного выявления различ-
ных отклонений в развитии и состоянии здоровья детей достига-
ется внедрением в практику детского здравоохранения массовых 
диагностических тестов «просева» или скрининг-тестов. При 
этом одновременно уменьшается объем обследования здоровых 
детей.

Скрининг-программы для массового обследования детских 
контингентов составляются в соответствии с задачами профилак-
тики и раннего выявления наиболее часто встречающейся у детей 
патологии.

Использование скрининг-тестов при массовых осмотрах обес-
печивает предварительное выделение в детских коллективах (из 
условно здорового контингента) лиц, у которых наличие иско-
мого тестом отклонения наиболее вероятно. Окончательный же 
диагноз устанавливайся педиатром или узкими специалистами 
после дополнительных специальных обследований.
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Знания врачей в значительной степени представляют собой 
синтез опыта (клинических наблюдений) и сведений в своей про-
блемной области, почерпнутых в процессе обучения (повышения 
квалификации) и из литературных источников имеют (хотя и со-
держат представления о частоте встречаемости отдельных симп-
томов и синдромов). Можно утверждать, что врач в конкретной 
ситуации сочетает базовые представления с личным опытом, 
привлекая аналогии для подтверждения своих предположений 
(гипотез). При этом, в зависимости от квалификации, он легче 
или труднее распознает атипичные формы заболеваний, прогно-
зирует динамику процесса.

Интеллектуальные или основанные на знаниях системы, в 
отличие от систем распознавания состояний на основе вычисли-
тельных процедур (т.е. статистической обработки данных о кон-
кретных случаях заболеваний), имитируют логику врачебного 
мышления, опираясь на базу знаний (БЗ) в конкретной пред-
метной области медицины. БЗ содержит формализованную ин-
формацию о связях, выраженности, диагностической (прогнос-
тической) значимости наблюдаемых признаков. Это могут быть 
сведения об этиологии, патогенезе заболеваний, об ассоциатив-
ных отношениях симптомов.

Все знания о болезнях разделяются на декларативные – для 
описания собственно заболевания (клиническая картина, допол-
нительные синдромы) и процедурные, указывающие на то, как 
использовать знания в процессе диагностики. Сложность созда-
ния КИС заключается в адекватном представлении знаний пред-
метной области: описательная модель – формальная модель – 
база знаний и механизм логического вывода. Наиболее важным 
и, одновременно, самым трудоемким разделом при создании КИС 
является этап концептуализации, предполагающий содержа-
тельный анализ предметной области: определение используемых 
понятий, их взаимосвязей и методов решения поставленных за-
дач. При любом подходе – с участием когнитолога (аналитика, 
инженера по знаниям) или специальной программы – главное 
так организовать диалог с врачом-экспертом, чтобы преобразо-
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вать в слова хотя бы часть того, что принято называть интуицией 
врача и что в первую очередь отличает специалиста высокой ква-
лификации. От этого во многом зависит последующая результа-
тивность работы интеллектуальной системы.

Познавательный цикл продуктивного мышления для ме-
дицинской диагностики может быть представлен в следующем 
виде: Анализ результатов осмотра – рассуждение и аргумента-
ция, включая аналогии – гипотеза или альтернативные гипоте-
зы – верификация или фальсификация, за чем может следовать 
пополнение данных и знаний с повторным циклом рассуждения 
и аргументации, завершающимся коррекцией гипотезы.

Говоря об искусственном интеллекте, обычно имеют в виду 
относительно ограниченные разумные решения и логические 
рассуждения, осуществляемые с помощью специального про-
граммного средства, именуемого системой, основанной на знани-
ях специалистов. Консультативными интеллектуальные системы 
называют потому, что в них предусмотрен механизм объяснения 
и обоснования предлагаемых решений, включая альтернативные 
(за исключением использования метода нейронных сетей). Рабо-
та таких систем всегда осуществляется в интерактивном режиме, 
т. е. диалоге с пользователем, который предоставляет как исход-
ную информацию, так и дополнительные сведения по конкрет-
ным вопросам, необходимость в которых возникает при решении 
конкретной задачи.

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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УДК 318

ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В. Ю. Карпычев*, С. В. Скрыль**, В. С. Гундарев ***

*Приволжский филиал НПО «Спецтехника и связь» МВД России

**Воронежский институт ФСИН

***Воронежский государственный технический университет

Зависимость программы подготовки специалистов целого 
ряда специальностей от содержания обеспечивающих видов де-
ятельности, в том числе деятельности по защите процесса накоп-
ления знаний, как специфического информационного процесса, 
обусловливает необходимость исследования информационных 
взаимосвязей между тематикой изучаемых дисциплин и угроза-
ми информационной безопасности. При этом, процесс накопле-
ния знаний при подготовке специалистов и процесс обеспечения 
защиты информации являются разнородными информационны-
ми процессами.

Для обоснования характеристик таких взаимосвязей и оцен-
ки их влияния на показатель эффективности подготовки специ-
алистов воспользуемся методологией моделирования сложных 
процессов [1].

Целью моделирования, как метода исследования разнород-
ных информационных процессов в сфере подготовки специалис-
тов является:

– описание процессов формирования знаний на основе кон-
фиденциальной информации, выработки навыков и умений, в 
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той или иной степени подобного рассматриваемому процессу; 
– имитация этих процессов с целью воспроизведения смены 

их состояний во времени. 
Анализ существующей классификации моделей [1], с целью 

использования для исследования разнородных информационных 
процессов в сфере подготовки специалистов показал, что наибо-
лее для этих целей предпочтителен класс абстрактных формали-
зованных моделей.

При этом целесообразно использовать классическую схему 
моделирования сложных процессов, включающую пять стадий:

– формирование функционального образа объекта моделиро-
вания;

– идентификация информационных взаимосвязей;
– математическое описание исследуемых процессов;
– обоснование математического аппарата для моделирования 

исследуемых процессов;
– реализация математических моделей.
На стадии формирования функционального образа объек-

та моделирования описывается целевая функция исследуемого 
процесса. Здесь выделяются функциональные свойства, связи и 
характеристики.

На второй стадии осуществляется переход от семантики и тер-
минологии функционального образа к информационной семан-
тике. 

На стадии математического описания формируется математи-
ческое представление исследуемых процессов. 

На стадии обоснования математического аппарата для моде-
лирования исследуемых процессов, производится выбор конкрет-
ного класса моделей, соответствующего целям моделирования.

На последней стадии моделирования определяются интересу-
ющие характеристики исследуемого процесса.

Целью реализации первой, второй и третьей стадий является 
формализация функционального, информационного и матема-
тического описаний, соответственно. Следует отметить, что требо-
вания к формализуемости для первой стадии являются низкими, 

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС



218

а для каждой последующей возрастают. В этих условиях целесо-
образно использование методологии структурного анализа, под 
которым будем понимать метод последовательной детализации 
исследуемого объекта начиная с его общего обзора. Результатом 
такой детализации является иерархическая структура описания 
исследуемого объекта, что, в свою очередь, позволяет иерархи-
чески распределять получаемую о предметной области информа-
цию по уровням с постепенным введением все больших уровней 
детализации. 

Основными этапами исследования процессов методами струк-
турного анализа являются:

– получение знаний о предметной области;
– интерпретация этих знаний с помощью формальных пра-

вил;
– формирование модели.
Методология структурного анализа предполагает представле-

ние моделируемого объекта в терминах «Вход» и «Выход». При 
декомпозиции для описания компонентов объекта вводится ряд 
внутренних переменных, необходимых не только для реализации 
функций этих компонентов, но и для выражения основной фун-
кции объекта. 

Наиболее распространенной формой описания структуры ис-
следуемого процесса в рамках методологии структурного анализа 
являются диаграммы.

Результатом структурного анализа разнородных информаци-
онных процессов является: 

– отображение всех существенно значимых элементов и атри-
бутов исследуемых процессов и их взаимосвязей;

– обеспечение возможностей воспроизведения при моделиро-
вании всех существенно значимых характеристик процессов.

Применение методологии структурного анализа для модели-
рования процессов защиты информации в сфере подготовки спе-
циалистов позволяет значительно понизить сложность их описа-
ния и достичь приемлемого уровня математической строгости и 
формализма.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ МЕНЕДЖЕРА 

ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» 

А. В. Карташев, Н. Г. Новикова

Воронежский институт высоких технологий

Своевременный, полный и объективный учет и анализ за-
купок дает возможность предприятию вести свою деятельность 
экономно, расчетливо, не допуская потерь, непроизводственных 
затрат, увеличивать прибыль и рентабельность за счет снижения 
стоимости исходных материалов.

Исходя из современных требований, предъявляемых к качес-
тву работы финансового звена предприятия, нельзя не отметить, 
что эффективная работа его всецело зависит от уровня оснащения 
компании информационными средствами на базе компьютерных 
систем автоматизированного учета.

Компьютер облегчает учет, сокращая время, требующееся на 
оформление документов и обобщение накопленных данных для 
анализа хода закупочной деятельности, необходимого для управ-
ления ею. 

Организации ООО «Промэнергоресурс» (г. Воронеж) занима-
ется внедрением комплексных систем безопасности, обеспечива-
ющих высокоэффективную защиту объектов от несанкциониро-
ванного доступа, выступает посредником между производителем 
и покупателем по продаже электромонтажной продукции. Ос-
новными клиентами являются физические и юридические лица 
Воронежской области. 

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергоре-
сурс» – выполняет заказы на основе договорных обязательств, – 
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это многопрофильное предприятие с развитой инфраструктурой, 
включающей собственную производственную базу, торговый 
дом, транспортный отдел, строительно-монтажное управление, 
управление технических средств охраны, а также подразделения: 
научно-исследовательское, опытно-конструкторское, инженер-
но-техническое, информационно-аналитическое, рекламное. 

Приоритетным направлением деятельности холдинговой 
компании «Промэнергоресурс – Периметральные системы» яв-
ляется внедрение современных систем безопасности, основанных 
на базе собственных промышленных разработок, а также на про-
дукции ведущих российских и мировых производителей. 

Основные идеи автоматизации работы менеджера по закупке 
заключаются в создании АРМ, состоящего из технического, про-
граммного, информационного обеспечения.

В процессе проектирования АРМ по закупкам необходимо:
– предварительно выявить требования, предъявляемые к бу-

дущему АРМ;
– определить перечень целевых задач (функций) менеджера 

по закупкам;
– определить перечень применяемых на предприятии средств 

автоматизации.
При этом выявляются функциональные обязанности менед-

жера по закупкам и функциональные взаимодействия между 
ним и другими структурными подразделениями, информаци-
онные потоки внутри производимых им операций, внешние по 
отношению к предприятию объекты и внешние информаци-
онные взаимодействия. В качестве исходной информации при 
проведении обследования и выполнении дальнейших этапов 
служат:

– информация о принятых технологиях деятельности;
– стратегические цели и перспективы развития;
– нормативно-справочная документация.
Разработка информационного обеспечения АРМ – предпо-

лагает организацию ввода-вывода документов и создание совре-
менных баз данных, которые создаются и функционируют под 
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управлением специальных программных комплексов, называе-
мых системами управления базами данных (СУБД).

Разрабатываемая программа предназначена для автоматиза-
ции закупки сырья для ИЗП, основными операциями при этом 
являются:

– Определение материала, необходимого для ИЗП
– Расчет количества материала и его стоимость
– Выбор поставщиков 
– Учет остатка на складе
– Формирование заявки

На рисунке представлено главное окно программы, вклад-
ка заказ готовой продукции в которой отображаются № заказа, 
ИЗП, количество в метрах и дата заказа, и вкладка с норматива-
ми расхода материалов.

Программное обеспечение было разработано в среде програм-
мирования Borland C++ Builder.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

В. С. Киселев*, О. А. Гуляев**, В. В. Гундарев**, 

С. Н. Волкова*

*Воронежский институт МВД России

** Воронежский государственный технический университет

В соответствии с определением, конфиденциальность [1] ин-
формации характеризует свойство информационной технологии 
обеспечивать раскрытие информации только в соответствии с 
правилами разграничения доступа (право распоряжения). На-
рушение конфиденциальности следует трактовать как угрозу ин-
формационным ресурсам системы обработки данных.

Возможности по защите информации от угроз нарушения ее 
конфиденциальности формально опишем условием: 

 Q = 1 при V
(п)

 = 0 (1)

и 

 0 ≤ Q
 
< 1 при V

(п)
 > 0, (2)

где V
(п)

 – объем перехватываемой информации. 
Будем полагать, что условие (1) является обязательным тре-

бованием к обеспечению конфиденциальности информации. В 
противном случае (условие (2)), конфиденциальность обеспечи-
вается не в полном объеме.

Смысловое сходство условия (1) и (2) дает возможность ис-
пользовать в качестве основания для унификации описания со-
ответствующих механизмов параметры этих условий. Кроме того, 
эти параметры дают количественное представление эффектив-
ности процедур обеспечения конфиденциальности.

© Киселев В. С., Гуляев О. А., Гундарев В. В., Волкова С. Н., 2011
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Анализ условий (1) и (2) применительно к процессам защиты 
информации, показал следующее:

1) минимально допустимый объем V
(п)

, информации, удов-
летворяющий потребности в обеспечении конфиденциальности 
информации определяется нормативными условиями защиты 
информации;

2) условие (1) является обязательным требованием к реализа-
ции процедур обеспечения конфиденциальности;

3) в противном случае (условия (2)) реализация процедур за-
щиты информации теряет всякий смысл;

4) показатель Q носит вероятностный характер [2].
В совокупности указанные предпосылки создают методичес-

кую основу как при оценке качества обеспечения конфиденци-
альности информации, так и при оценке качества защиты инфор-
мации в целом.
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УДК 004.043

ПРОБЛЕМА ДУБЛИКАТОВ СТРАНИЦ 

В SEO ОПТИМИЗАЦИИ. 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ШИНГЛОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ДУБЛЕЙ

М. В. Косов, К. М. Копылов, Ю. В. Минин, О. Г. Иванова

Тамбовский государственный технический университет

ВВЕДЕНИЕ

В работе SEO компаний нередко приходится сталкиваться с 
проблемой поиска и устранения дублей. Многолетний опыт ис-
следований различных компаний в области SEO показал, что 
дубли - проблема достаточно серьезная, которая часто становится 
преградой на пути поискового продвижения сайта.

Так как в области SEO еще нет единой терминологии, описыва-
ющей степень схожести информации, введём несколько понятий. 
Дубль (дубликат) web-документа – точная копия web-докумен-
та. Нечеткий дубликат web-документа – web-документ, частично 
измененный в содержательной части и/или в части форматиро-
вания (использование других тегов html для оформления стра-
ницы). Мы будем трактовать «дубликат web-документа» только 
с точки зрения поисковой системы, а не пользователя. Поэтому 
мы не будем рассматривать такое явление как «копирайтинг», 
т.е. переписывание текста специально для поисковых систем с 
использованием других слов, но с сохранением общего смысла. 
Такой текст  для поисковых роботов будет всегда оригинальным, 
т.к. смысл текста они пока различать не могут. Далее под поняти-
ем «дубль» будем подразумевать именно нечёткий дубликат.

© Косов М. В., Копылов К. М., Минин Ю. В., Иванова О. Г., 2011
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Итак, если на сайте имеются дубли - это большая неприят-
ность для того, кто занимается поисковым продвижением сайта 
в сети интернет. 

Страницы, на которых имеются дубли, существенно падают в 
рейтинге, не имеют никакого “авторитета” для поисковых роботов 
и “тянут” ваш интернет-ресурс на низкие позиции в поиске. По-
этому устранение всех внутренних дублей является актуальной 
задачей и помогает улучшить ситуацию по многим запросам.

Естественно может возникнуть вопрос «откуда же берутся эти 
дубли?». Конечно, когда сайт полностью написан на чистомhtml, 
то тут действительно им не откуда взяться. Однако таких сайтов 
становится всё меньше и меньше. В большинстве своём в про-
движении и оптимизации нуждаются более крупные интернет 
ресурсы, предлагающие определённые услуги, где конкуренция 
и реклама занимают далеко не последнее место. Например, таки-
ми ресурсами являются разного рода интернет-магазины, инфор-
мационные порталы и сайты крупных компаний. Как правило, 
такие ресурсы написаны при помощи CMS (Систем управления 
содержимым), имеющих довольно сложное внутреннее устройс-
тво (база компонентов, модулей, шаблонов).  У таких интернет 
ресурсов, появляется много факторов, которые способствуют 
автоматическому созданию  дубликатов страниц. Эти факторы 
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Источники дублей
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ДУБЛЕЙ

Для того чтобы устранить пагубное влияние дублей достаточ-
но поставить 301 редиректы с дублей на основные страницы и 
закрыть эти дубли от индексации в файле robots.txt. Куда более 
сложная и интересная задача — поиск нечётких дубликатов.

Существует несколько основных методов определения дуб-
лей.

1.Метод «описательных слов »

Данный метод работает по следующему принципу. Сначала 
формируется небольшая (ок. 2000-3000 слов) выборка. Выборка 
должна удовлетворять следующим условиям:

- с ее помощью можно достаточно полно описать практически 
любой документ в сети,

- описание документа не должно быть при этом избыточным.
Таким образом, для формирования выборки нужно отбро-
сить слова, которые наиболее и наименее употребительны, 
т.е. не учитывать стоп-слова и различные узко тематичес-
кие термины. Также в выборку не попадают прилагательные, 
так как они не несут в русском языке смысловой нагрузки.
Далее каждый документ сопоставляется с выборкой и рассчиты-
вается вектор, размерность которого равна количеству слов в вы-
борке. Компоненты вектора могут принимать два значения – 0 
или 1. 0 – если слова из выборки нет в документе, 1 – если слово 
встречается в документе. Далее документы проверяются на дуб-
лирование путем сопоставления их векторов [2].

2. Метод шинглов

AndreiBroder (Андрей Бродер) в 1997 [1] придумал  и усовер-
шенствовал алгоритм «шинглов» (от слова shingles, «черепички, 
чешуйки»). Сформулируем его классическое описание.

Для каждого десятисловия текста (шингл) рассчитывается 
контрольная сумма. Десятисловия идут внахлест, с перекрыти-
ем, так, чтобы ни одно не пропало. А затем из всего множества 
контрольных сумм (очевидно, что их столько же, сколько слов в 
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документе минус 9) отбираются только те, которые делятся на, 
скажем, 25. Поскольку значения контрольных сумм распределе-
ны равномерно, критерий выборки никак не привязан к особен-
ностям текста. Ясно, что повтор даже одного десятисловия – ве-
сомый признак дублирования, если же их много, скажем, больше 
половины, то с определенной (несложно оценить вероятность) 
уверенностью можно утверждать: копия найдена! Ведь один сов-
павший шингл в выборке соответствует примерно 25 совпавшим-
десятисловиям в полном тексте!

Заметим, что алгоритм шинглов это методика анализа и срав-
нения текстовой информации на схожесть, и для разного типа до-
кументов модификации алгоритма могут заметно отличаться.

Рассмотрим модификацию данного метода для его адаптации 
к поиску дублей страниц среди web-документов, так как при ис-
пользовании алгоритма в его классическом виде существенно 
возрастает погрешность результатов в связи с использованием на 
страницах в пределах одного web-сайта общего шаблона отобра-
жения информации.

Текст, подвергшийся сравнению,проходит следующиеэтапы.
1. канонизация текста; 
2. разбиение на шинглы; 
3. вычисление хэшейшинглов с помощью  статических фун-

кций; 
4. случайная выборка 84 значений контрольных сумм; 
5. сравнение, определение результата. 

1. Канонизация текста

Канонизация текста приводит оригинальный текст 
к единой нормальной форме. Текст очищается от пред-
логов, союзов, знаков препинания, HTML тегов, и про-
чих символов, которые не должны участвовать в срав-
нении. В большинстве случаев  предлагается удалять из 
текста прилагательные, так как они не несут смысловой нагрузки.
Так же на этапе канонизации текста можно приводить сущест-
вительные к именительному падежу, единственному числу, либо 
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оставлять от них только корни. С канонизацией текста можно 
экспериментировать и экспериментировать, простор для дейс-
твий тут широк. На выходе имеем  очищенный текст  готовый для 
сравнения.

2. Разбиение на шинглы

Шинглы — это выделенные из текста подпоследовательнос-
ти слов. Необходимо из сравниваемых текстоввыделить подпос-
ледовательности слов, идущих друг за другом по 10 штук (длина 
шингла). Выборка происходит внахлест, а не встык. Таким обра-
зом, разбивая текст на подпоследовательности, мы получим на-
бор шинглов в количестве равному количеству слов минус длина 
шингла плюс один.

3. Вычисление хэшейшинглов

Принцип алгоритма шинглов заключается в сравнении слу-
чайной выборки контрольных сумм шинглов  двух текстов между 
собой. Проблема алгоритма заключается в количестве сравнений, 
ведь это напрямую отражается на производительности. Увеличение 
количества шинглов для сравнения характеризуется экспоненци-
альным ростом операций, что критически отразится на произво-
дительности. Для каждого шингла рассчитывается  контрольная 
сумма через хеш функцию (например SHA1, MD5, CRC32 и т.д.). 

4. Случайная выборка 84 значений контрольных сумм

Для увеличения производительности выполним случайную 
выборку 84 контрольных сумм для каждого из обоих текстов. На-
пример, будем выбирать самое минимальное значение из каждой 
строки. Итак, на выходе имеем набор из минимальных значений 
контрольных сумм шинглов.

5. Сравнение, определение результата

И последний этап — сравнение. Сравниваем между собой 84 
элемента первого массива с соответствующими 84ю элементами 
второго массива, считаем отношение одинаковых значений, из 
этого получаем результат.

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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Если в результате получили  не менее 95% совпадения, можно 
с уверенностью говорить о наличии дубля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье мы показали всю важность проблемы при-
сутствия дублей страниц на сайте, причины их возникновения и 
способы устранения. А также без привязки к конкретному язы-
ку программирования описали алгоритм шинглов, являющийся 
методикой сравнения информации на схожесть  и его модифика-
цию для поиска дублей среди web документов. 
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М. В. Косов, К. М. Копылов, Ю. В. Минин, О. Г. Иванова

Тамбовский государственный технический университет

Поддомен (англ. subdomain) – домен, являющийся частью 
домена более высокого уровня[1].Не смотря на недоверие к 
поддоменамвпрошлом, поддомены до сих пор являются частью 
SEO стратегий. Использование поддомена означает добавление 
еще одного ключевого слова в адрес, что увеличивает релеван-
тность.Использование поддоменов идеально подходит, когда у 
вашего сайта есть уникальный сегмент, достойный выделения 
в отдельный сайт. Поддомен концентрирует строго тематичес-
кий контент одного сегмента сайта.Поисковые машины лучше 
индексируют те сайты, в адресах URL которых имеются точные 
схождения с ключевыми словами, по которым он продвигается.
Например, redwidgets.com можно легко продвигать по запросу 
”redwidgets”, однако, если у вас есть домен widgets.com вам еще 
легче в продвижении после добавления поддоменов red.widgets.
com, blue.widgets.com, green.widgets.com и т. д.

Поддомены также хорошо подходят для ГЕО маркетинга, ког-
да структура сайт разбита по городам. Поддомен добавит ключе-
вое слово в адрес.

Ещё несколько преимуществ использования поддоменов:
· Если ваш сайт «просел» под собственным весом, тогда выде-

лите некоторые его сегменты в поддомены и строго тематический 
контент в таком поддомене будет более конкурентоспособным.

· Поисковые машины уделяют особое внимание ключевым 
словам в URL, и когда вы не можете найти оптимального выхода 
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из тупиковой ситуации, вы можете использовать богатыеключа-
миподдомены.

Таким образом, правильное использование поддоменов помо-
жет существенно улучшить позиции продвигаемых запросов.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Существует множество способов создания поддомена и пере-
носа на него контента нужной страницы и в большинстве случаев 
сложности в этом не возникает. Действительно, создаём через па-
нель управления хостингом поддомени в индексном файле тянем 
контент с нужной страницы основного сайта.Однако, не смотря 
всю простоту реализации существует ряд крайне неприятных 
нюансов, которые могут поставить под угрозу целесообразность 
использования поддоменов. Осложняет ситуацию то, что все эти 
нюансы в большинстве случаев визуально не видно, они лишь су-
щественно нарушают логику работы“движка” сайта. Таким обра-
зом заметить их сразу не всегда удаётся.

В каждойSEO компании, которая использует поддомены, как 
инструмент поискового продвижения может возникнуть следую-
щая ситуация. Допустим, стоит задача вынестираздел http://site.
ru/catalog-videocart/ на поддоменhttp://catalog-videocart.site.
ru/ в целях улучшения ситуации по запросу «каталог видеокарт». 
Причём предположим, что в каталоге присутствует возможность 
добавления товара в корзину, сортировка по стране производи-
теля, а внизу под товарами находится маленький малозаметный 
flash баннер. Сотрудник компании, не задумываясь ни о чём, вы-
носит каталог на поддомен, используя описанный выше способ, 
см. рис. 1, открывает страницу поддомена и, окинув взглядом 
содержимое, убеждается, что внешне поддомен ничем не отлича-
ется от основной страницы: товары в табличке на месте, все кар-
тинки на месте, визуально всё в порядке. Далее с уверенностью 
сообщает, что поставленная задача выполнена. Вот после этого и 
начинается самое интересное, когда на следующий день раздают-
ся яростные возмущения клиента, что ничего не работает: товары 
не добавляются в корзину, список со странами-производителя-
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ми пустой, да и маленький flashбаннер куда-то исчез. И в таком 
случае эти поддомены клиенту не нужны. Всё таки клиент выбе-
рет рабочий каталог, чем нерабочий, но находящийся в TOP-10. 
Поэтому определение и устранение таких проблем актуальная и 
крайне важная задача SEOоптимизации.

Рис. 1.

На самом деле, корзина перестала работать из-за того что на 
основном домене и поддомене разные сессии, то есть после добав-
ления товаров с поддомена, на основном домене корзина будет 
пустой. Список стран пропал из-за того, что он запрашивается 
с использованием технологии AJAX . Flash баннер исчез из-за 
того, что сам файл лежит на основном домене, а запрашивается 
с поддомена. 

Этот небольшой пример отображает возможные последствия 
после вынесения страницы на поддомен. Выделимряд важных 
проблем, которые могут возникнуть при работе с поддоменами:

· AJAX и кроссбраузерность
· Flash и поддомены
· PHP сессии на поддоменах
Рассмотрим каждую проблему детально.
Проблема 1. AJAX и кроссбраузерность
Все современные “красивости” для web2.0 обеспечиваются 

комплексом технологий, в центре которых стоит браузерный 
объект (в случае всех современных браузеров) или COM объект 
(в случае IE) под названием XMLHttpRequest. Данный объект 
может осуществлять асинхронные HTTP запросы. В целях обес-
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печения безопасности, (обеспечивается на уровне браузера) 
данный объект может посылать запросы только на тот домен, с 
которого загружен. Исключений нет, поддомены (даже пресло-
вутыйwww) это домены отличные от домена 2 или 3 уровня типа 
site.ru.

При вынесении страниц на поддомены в целях ликвидации 
дублей контента зачастую прописывают<basehref=”...” /> на ос-
новной домен. При этом можем получить две ситуации (для на-
глядности основной домен domain.ru, поддомен – subdomain.
domain.ru):

1. Наш скрипт грузится с поддомена http://subdomain.domain.
ru/script.js. И скрипт будет пытаться загрузить данные с “чужо-
го” домена.

2. Наш скрипт грузится с основного домена http://domain.ru/
script.js. Скрипт будет пытаться загрузить данные со своего доме-
на, но чужого относительно страницы на которой подключен.

Встроенный механизм защиты предполагает следующий ал-
горитм работы объекта XMLHttpRequest при запросе к “чужому” 
домену:

1. Вместо необходимого запроса POST или GET отправляется 
запрос типа OPTIONS! Который предполагет ответ сервера о его 
разрешениях.

OPTIONS /index.php HTTP/1.1
Host: domain.ru
...
Origin: http://subdomain.domain.ru
Access-Control-Request-Method: POST
2. Сервер в ответе должен вернуть допустимые домены для по-

добного запроса и методы обращения к ним.
HTTP/1.1 200 OK
...
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: POST
Access-Control-Allow-Methods: GET
Access-Control-Allow-Methods: OPTIONS
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Access-Control-Allow-Headers: X-Requested-With
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type
3. При получении всех необходимых разрешений: до-

ступные хосты (Origin), методы (Methods) и заголовки 
(Headers),XMLHttpRequest может напрямую послать запрос на 
поддомен и далее уже проблем не возникает.

На сегодняшний день нет точной спецификации и формата 
ответа сервера HTTP на запросы типа OPTIONS, однако самый 
распространённый сервер Apache обрабатывает подобные запро-
сы с полной аналогией запроса GET, т.е. фактически управление 
получает вызываемый скрипт и ничто не помешает нам отдать не-
обходимые заголовки клиенту.

Вывод:
Таким образом, для решения проблем с AJAX на поддоменах 

есть два основных выхода:
1. Вынести скрипты вызываемые асинхронно на поддомен, 

вынести на поддомен сами JS скрипты обработки AJAX. При 
этом получаем что все запросы будут в пределах одного домена 
(субдомена) и никаких проблем не будет.

2. Использовать обработку запроса типа OPTIONS в запра-
шиваемом скрипте, см. рис. 2.
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Рис. 2.

Проблема 2. Ссылки во Flashапплете и поддомены
Часто приходится сталкиваться с проблемой, когда на под-

доменах не работают ссылки во flashапплете. Проблема кроется 
опять же в безопасности кроссдоменного обмена. Для глобально-
го решения проблем с флеш на поддоменах требуется выполне-
ние всего двух условий:

1. Загрузка флеш с текущегодомена.
2. В случае когда флеш осуществляет подгрузку каких либо 

файлов с сервера ему необходимо указать список разрешенных 
доменов в файле crossdomain.xls

Вывод:
Нам необходимо:
1. Обеспечить загрузку всехфлеш роликов с поддоменов.
2. Прописать в исходном коде загрузку всех роликов с теку-

щих поддоменов. 
3. Разместить в корне сайта файла crossdomain.xml со следу-

ющим содержимым:
<cross-domain-policy>
<allow-access-from domain=”*” to-ports=”80”/>
</cross-domain-policy>
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…длявсехдоменов
<cross-domain-policy>
<allow-access-from domain=”*.sitename.ru” to-ports=”80”/>
<allow-access-from domain=”sitename.ru” to-ports=”80”/>
<allow-access-from domain=”*.diary.ru” to-ports=”80”/>
<allow-access-from domain=”*.li.ru” to-ports=”80”/>
</cross-domain-policy>
или по определенным правилам.
Проблема 3. PHP сессии на поддоменах
Способ объединить сессии:
1. Заставить PHP создавать все сессии для основного домена, 

путём установки переменной session.cookie_domain.
2. Передать заголовок безопасности для IE < 7:
header(‘P3P: CP=”NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo 

STP IND DEM”’).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье были рассмотрены поддомены как мощный 
инструмент SEOоптимизации. Показана вся важность и плюсы 
их использования, а также были рассмотрены все основные про-
блемы, препятствующие их функционированию, и приведены 
проверенные временем методики решения. 
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УДК 007

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИРУСНЫМ АТАКАМ 

НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

П. Е. Краснов*, С. В. Скрыль**, В. С. Середа*, 

В. Е. Цимлянский*

*Воронежский институт МВД России

**Воронежский институт ФСИН

C целью обоснования показателя эффективности противо-
действия вирусным атакам на информационные системы пред-
ставим механизмы антивирусной защиты совокупностью со-
стояний S

1
∏ S

7
. Реализацию этих механизмов представим как 

процесс смены этих состояний путем выполнения процедур 
r r1 7∏  защиты(рис 1).

Рис. 1.

Каждое из представленных состояний характеризуется соот-
ветствующей вероятностью:

P
(к)

 – вероятность своевременной реализации процедуры 
r1  контроля информационного процесса на предмет их под-
верженности вирусным атакам, представляющая собой веро-
ятность того, что процесс антивирусной защиты находится в 
состоянии S

1
;
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P
(ов)

 – вероятность своевременной реализации процедуры r2  
обнаружения вирусной атаки, представляющая собой условную 
вероятность того, что процесс антивирусной защиты находится в 
состоянии S

2
, при условии, что он уже находился в состоянии S

1
, 

т.е. P
(ов)

 = P
(ов)

(S
2
| S

1
);

P
(ои)

 – вероятность своевременной реализации процедуры r3  
обнаружения источника атаки, представляющая собой условную 
вероятность того, что процесс антивирусной защиты находится в 
состоянии S

3
, при условии, что он уже находился в состояниях S

1 

и
 
S

2
, т.е. P

(ои)
 = P

(ои)
( S

3
| S

1
·S

2
);

P
(пв)

 – вероятность своевременной реализации процедуры r4  
подавления вирусов, представляющая собой условную вероят-
ность того, что процесс антивирусной защиты находится в состо-
янии S

4
, при условии, что он уже находился в состояниях S

1
, S

2
 и 

S
3
, т.е. P

(пи)
 = P

(пи)
(S

4
| S

1
·S

2
·S

3
); 

P
(ап)

 – вероятность реализации процедуры r5  анализа пос-
ледствий вирусной атаки, представляющая собой условную ве-
роятность того, что процесс антивирусной защиты находится в 
состоянии S

5
, при условии, что он уже находился в состояниях S

1
, 

S
2
, S

3
 и S

4
, т.е. P

(ап)
 = P

(ап)
(S

5
| S

1
·S

2
·S

3
·S

4
); 

P
(вц)

 – вероятность реализации процедуры r6  восстановления 
целостности вычислительной среды информационной системы, 
представляющая собой условную вероятность того, что процесс 
антивирусной защиты находится в состоянии S

6
, при условии, 

что он уже находился в состояниях S
1
, S

2
, S

3
, S

4
 и S

5
, т.е. P

(вц)
 = 

= P
(вц)

(S
6
| S

1
·S

2
·S

3
·S

4
·S

5
); 

P
(пр)

 – вероятность реализации процедуры r7  принятия ре-
шения о продолжении реализации информационного процесса, 
представляющая собой условную вероятность того, что процесс 
антивирусной защиты находится в состоянии S

7
, при условии, 

что он уже находился в состояниях S
1
, S

2
, S

3
, S

4
, S

5
 и S

6
, т.е. P

(пр)
 = 

= P
(пр)

(S
7
| S

1
·S

2
·S

3
·S

4
·S

5
·S

6
). 

Своевременность выполнения процедур r r1 4∏  определяется 
условием:

 t
(к)

 ◦ t
(ов)

 ◦ t
(ои)

 ◦ t
(пи)

 £  t
(су)

, (1)
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в котором t
(к)

 – время, затрачиваемое на контроль контроля ин-
формационного процесса на предмет его подверженности вирус-
ным атакам; t

 (ов)
 – время, затрачиваемое на обнаружение атаки; 

t
(ои)

 – время, затрачиваемое на обнаружение источника атаки; 
t

(пв)
 – время, затрачиваемое на подавление вирусов; t

(су)
 – дли-

тельность атаки.
Своевременность выполнения процедур r5  и r7  определяется 

условием:

 t
(ап)

 ◦ t
(вц)

 ◦ t
(пр)

 £  t
(тр)

, (2)

в котором t
(ап)

 – время, затрачиваемое на анализ последствий 
вирусной атаки; t

(вц)
 – время, затрачиваемое на восстановление 

целостности вычислительной среды информационной системы; 
t

(пр)
 – время, затрачиваемое на принятия решения о продолже-

нии реализации информационного процесса; t
(тр)

 – требуемое 
(минимально допустимое) время восстановления информацион-
ного процесса.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что вероят-
ность P

(о)
 выполнения условия (1):

 P
(о)

 = P(t
(к)

 ◦ t
(ов)

 ◦ t
(ои)

 ◦ t
(пи)

 £  t
(су)

) 

является достаточно полной характеристикой своевременной ре-
ализации функций обнаружения и подавления вирусов, а веро-
ятность P

(в)
 выполнения условия (2):

 P
(в)

 = P(t
(ап)

 ◦ t
(вц)

 ◦ t
(пр)

 £  t
(тр)

) 

является достаточно полной характеристикой своевременной 
реализации функций восстановления информационных процес-
сов, подвергшихся воздействию вирусных атак. 

Соответствующий показатель:

E
(аз)

 = P
(о)

 · P
(в)

является достаточно полной характеристикой своевременной ре-
ализации процедур антивирусной защиты.
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УДК 378

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

ИНЖЕНЕРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Т. В. Лаврухина, Т. Е. Смоленцева

Липецкий государственный педагогический университет

При изучении социальных и психологических процессов 
объектом исследований является некоторый человек, какая-либо 
группа людей, или же человеческое общество в целом [2, 3]. Как 
правило, при подготовке и проведении подобных исследований 
общее число участвующих в них людей подразделяют на группы 
по какому-либо признаку. 

Для удобства представления информации о персонале пред-
приятия вводят следующую классификацию:

1. По характеру трудовой деятельности: рабочие, руководите-
ли, специалисты, служащие;

2. По уровню образования: высшее и начальное высшее, сред-
нее специальное, среднее общее, среднее неполное, начальное, 
ПТУ, другие виды;

3. По возрастному признаку (число исполнившихся лет);
4. По длительности трудового стажа.
Конкретные методы и критерии оценки персонала каждой 

отдельной организации определяются целью ее функционирова-
ния, условиями и содержанием ее деятельности, общей полити-
кой организации и ее политикой в области персонала [1]. 

Основными критериями выбора типа оценки являются ори-
ентация организации на предполагаемый сравнительно краткос-
рочный или долгосрочный срок занятости работников и объем 
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средств, которые предприятие планирует вложить в развитие 
персонала.

При проведении различного рода социологических и психоло-
гических основным средством сбора информации служат опрос-
ные листы (анкеты). Подготовка анкет производится на персо-
нальных компьютерах с помощью обычного текстового редактора 
или же АРМ «Социолог»[3]. 

Подавляющее большинство современных предприятий и ор-
ганизаций в своем составе имеют специалистов по изучению со-
циально-психологических аспектов деятельности сотрудников 
организации. Подобные задачи выполняются психологами, со-
циологами, специалистами служб управления персоналом. 

Автоматизированное рабочее место инженера-исследователя 
социальных и психологических явлений должно предоставлять 
специалистам по работе с персоналом следующие возможности:

1. проводить наиболее распространенные методики определе-
ния деловых и личностных качеств работника;

2. проектировать и создавать оригинальные методики прове-
дения социально-психологических исследований;

3. импортировать информацию из внешних систем в виде тек-
стовых файлов и файлов БД;

4. решать задачи по выявлению различий в уровне исследуе-
мого признака;

5. решать задачи по оценке достоверности сдвига в уровне ис-
следуемого признака;

6. решать задачи по выявлению различий в распределении 
признака;

7. решать задачи ранговой корреляции;
8. применять многофункциональные статистические крите-

рии;
9. решать задачи дисперсионного анализа.
Наличие в составе АРМа функций, которые реализовывали бы 

все вышеперечисленные пункты позволит специалистам по рабо-
те с персоналом корректно и без лишних временных и матери-
альных затрат решать стоящие перед ними задачи по проведению 
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социологических и психологических исследований, результаты 
которых помогут разработать более действенную и эффективную 
политику в области управления персоналом.

Предметной областью, в которой функционирует автомати-
зированное рабочее место инженера-исследователя социальных 
и психологических явлений, является проведение оценки пер-
сонала. 

Результаты оценки – рейтинги разных уровней – выражают 
степень приближения отдельных качеств и обобщенных характе-
ристик работников к тому, что является образцом для их деятель-
ности с учетом перспектив развития.

Оценка персонала – основа обратной связи, разновидность 
измерений для целей управления. Ее результаты используются 
для выработки мер прямого воздействия на работников, а также 
для принятия решений при аттестации, лицензировании, серти-
фикации.

Регулярную, не реже раза в год, аттестацию инженерно-
технических работников и служащих проводят примерно 80% 
компаний США и Великобритании, рабочих – около 50%. На 
предприятиях России оценка и аттестация работников менее 
распространена и появилась на большинстве использующих ее 
предприятий лишь относительно недавно. 

Конечной целью оценок персонала является системное уп-
равление подготовленностью персонала, предусматривающее:

1) комплексную оценку работников, выработку индивидуаль-
ных программ развития;

2) оценку эффективности обучения, управление его содержа-
нием и качеством, а также повышение эффективности реабили-
тационных мероприятий.

Выходным материальным потоком являются документы с 
результатами обработки и анализа данных полученных во вре-
мя проведения оценки. Обычно информация содержащаяся в 
результирующем документе указывает на сильные и слабые сто-
роны работника. Могут быть указаны, например, мероприятия 
необходимые для повышения квалификации, рекомендации по 
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планированию работником своей карьеры, уровень соответствия 
работника занимаемой должности и т.д.

АРМ инженера-исследователя психологических и социаль-
ных явлений ставит целью снизить трудоемкость и повысить опе-
ративность исследования на всех его этапах. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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С. Б. Матвеева

Воронежский кооперативный институт г. Воронеж

Применение персональных компьютеров позволяет упростить 
разработку, тиражирование и использование дидактических и 
научных материалов, повысить качество образования, соответс-
твовать реалиям сегодняшнего дня. Несомненно, что грамотное 
и комплексное использование информационных компьютерных 
технологий предоставляет обучающимся, преподавателям, науч-
ным работникам возможность эффективнее распределять свое 
время, реализовывать творческий потенциал. 

Без информационных технологий уже невозможно предста-
вить обучение, работу, да и вообще современную жизнь. В на-
стоящее время институт, гимназия, школа, техникум, а порой, и 
детский сад оснащены новейшей компьютерной техникой. Раз-
нообразие аппаратного и программного обеспечения, быстрая 
смена поколений компьютеров, операционных систем и приклад-
ных программ (в том числе и обучающих) приводит к тому, что не 
только начинающие, но и более опытные пользователи недоста-
точно эффективно используют потенциальные возможности сов-
ременных информационных технологий образования. 

Знание современных информационных технологий становит-
ся неотъемлемым условием деятельности специалиста. Активное 
развитие информационных технологий в последние годы, их при-
менение для решения разнообразных задач не могло не затронуть 
и образовательный процесс системы среднего профессионально-
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го образования. Современные информационные технологии ста-
ли одним из важнейших инструментов его модернизации.

Особенностью теоретического обучения в учреждениях про-
фессионального образования является то, что оно состоит из двух 
циклов дисциплин: общеобразовательного и профессионального.

Инновационные технологии, использующиеся для подготов-
ки специалистов среднего профессионального образования мож-
но классифицировать следующим образом :

– технологии на основе активизации и интенсификации де-
ятельности учащихся (проблемное обучение, игровые техноло-
гии и т.д.);

– технологии на основе эффективности управления и органи-
зации учебного процесса (технологии программированного обу-
чения, компьютерные технологии обучения, технологии уровне-
вой дифференциации и др.);

– технологии развивающего обучения (личностно ориенти-
рованное развивающее обучение, системы с направленностью на 
развитие творческих качеств личности и др.).

К настоящему времени накоплен определенный опыт исполь-
зования информационных технологий как средства обновления 
образовательного процесса, отбора и проектирования содержания 
обучения, организации контроля над деятельностью обучаемых 
на теоретических и практических занятиях, в ходе производствен-
ного обучения. Вместе с тем потенциал информационных техно-
логий реализуется в образовательном процессе не в полной мере.

Оптимальным способом создания для студентов факультета 
среднего профессионального обучения информационно-образо-
вательной среды, которая будет реализовываться в виде комплек-
са мероприятий, включающего моделирование и использование 
новых педагогических технологий; научное обоснование опти-
мального соотношения между сложившимися традициями и вве-
дением инноваций в структуру и содержание среднего профессио-
нального образования; обеспечение информационной поддержки, 
практическое внедрение комплекса программно-методических 
средств, ориентированных на изучение спецдисциплин (рис. 1).
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Рис. 1
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Доктор педагогических наук О. В. Зимина, анализируя про-
блемы применения в учебном процессе новых информационных 
технологий, отмечает, что к настоящему времени сформировалась 
новая среда обитания человека, которую философы называют 
инфосредой. Эта среда образуется конспектами лекций и прак-
тических занятий, печатными и электронными учебными посо-
биями, монографиями, компьютерными программами и базами 
данных, а также ресурсами сети Internet.

Создание в учебном заведении образовательной среды на 
основе информационных технологий представляет собой целе-
направленный процесс, состоящий из двух этапов. Начальный 
этап, или этап “инноваций”, характеризуется тем, что профиль 
традиционного курса не меняется, как не меняются в процент-
ном соотношении и установленные компоненты курса. Но в этих 
рамках преподаватель находит пути реализации отдельных эле-
ментов педагогического процесса в новом виде, используя новые 
информационные технологии. Второй этап, называемый этапом 
“педагогической модернизации”, подразумевает более широкое, 
в качественном и количественном плане, использование инфор-
мационных технологий в учебном процессе. 

При условии систематического использования электронных 
мультимедиа обучающих программ в учебном процессе в соче-
тании с традиционными методами обучения и педагогическими 
инновациями значительно повышается эффективность обучения 
студентов с разноуровневой подготовкой. При этом происходит 
качественное усиление результата образования вследствие одно-
временного воздействия нескольких технологий.
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АЛГОРИТМ ВИТЕРБИ, 

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА

С. Н. Малыхин, Ю. В. Минин, О. Г. Иванова

Тамбовский государственный технический университет

ВВЕДЕНИЕ

Традиционно, словарь лексики сохранен в TRIE (автомат, ба-
зовый график которого – дерево). В этой статье рассмотрим реше-
ние, основанное на более компактной структуре данных – DAWG 
(ориентированный нециклический граф слова). Рассматривае-
мое решение эквивалентно традиционной системе [1].

Начиная с новаторской работы Vintsyuk, автоматической 
системы распознавании речи (ASR), известно, что скрытые Мо-
дели Маркова (HMM) и Динамическое Программирование (DP), 
служат теоретической основой и практическими алгоритмами 
для временного распознавания образов с лексическими ограни-
чениями (даже для большого словаря). Методы, первоначально 
разработанные для ASR, также применимы к распознаванию ру-
кописного текста (HWR), который совместно использует много 
функций с ASR особенно, если используется автосегментация. 
Традиционно, словарь лексики сохранен в TRIE. Здесь мы рас-
ширяем эту идею с помощью решения, основанного на более ком-
пактной структуре данных, DAWG (направленный нецикличес-
кий граф слов). 

В контексте HWR, ввод изолированных слов в систему рас-
познавания – временная последовательность характеристичес-
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ких векторов, названных фреймами. Апостериорная вероятность 
слова дает последовательность фреймов, вычисленных, исполь-
зуя HMM. HMM-слова состоят из конкатенации HMM-букв, со-
ответствующих каждой букве слова. Мы можем абстрагировать 
каждый HMM-слова как автомат, базовый график которого - це-
почка. Каждый переход автоматов маркирован буквой слова. В 
масштабе письма, состояния HMM соответствуют функции ста-
ционарности кадров. 

Цель состоит в том, чтобы учитывая последовательность кад-
ров и лексики, найти слова с наибольшей апостериорной веро-
ятности в этой лексики. Вычисление этой апостериорной вероят-
ности слова сводится до соответствия упругим моделям: В рамках 
так называемого максимального приближения, используется эф-
фективный алгоритм DP, а именно алгоритма Витерби (BA) [2].

ЛЕКСИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕННЫЙ АЛГОРИТМ ВИТЕРБИ 

Лексические ограничения существенно помогает получить 
более высокую производительность: Практические эксперимен-
ты по HWR, на нейроно-марковском программном обеспечении 
REMUS [3], показывает, что распознавание слова увеличивается 
от 20% до 90–98%, в зависимости от размера словаря, когда лек-
сическое ограничение применяется в два этапа обработки.

Практические приложения используют словари с размерами 
от 10 (распознавание цифр) до 106 слов (например, словарь поч-
тового индекса) [3].

Исчерпывающее применение алгоритма Витерби для каждого 
слова лексики приемлемо только для малого и среднего размера 
словаря, поскольку вычислительные затраты растут примерно 
линейно с увеличением числа букв в словаре. Это ограничение 
традиционного подхода могут быть решены двумя различными 
способами:

Двухфазный подход: Большинство традиционных систем рас-
познавания используют неограниченное распознавание на пер-
вом этапе, то только на втором этапе определяют слово в слова-
ре, самое близкое к строке, идентифицированной в первой фазе. 
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Здесь необходимо найти компромисс между сокращением время 
работы за счет определенного уменьшения эффективности рас-
познавания

Разложение на множители DP вычисления: Если два слова 
имеют общий префикс, то DP вычисления апостериорных ве-
роятностей может быть разложено. Следовательно, ускорение и 
сокращение хранения могут быть получены просто при исполь-
зовании TRIE [3]. Каждый узел в TRIE соответствует буквe. Для 
исчерпывающего расчета DP выполняется для всех слов в сло-
варе (в отличие от двухфазного подхода), результаты являются 
более точными, и благодаря совместному использованию проме-
жуточных результатов, время выполнения также улучшено по 
сравнению с традиционным подходом. В HWR этот прием, сна-
чала использовался в Manke и др. [2] подобных Npen++ систем. 
Это – все еще современное состояние в HWR и в ASR. Использо-
вание TRIE имеет много преимуществ:

а) ликвидации избыточных вычислений и хранений общих 
префиксов, существующих в естественных языках;

б) легкая реализации;
в) есть также хорошее свойство, что слова словаря и 314 путей 

от корня до терминального узла находятся во взаимно однознач-
ном соответствии. 

Trie структура хороший компромисс между простотой и эф-
фективностью, и широко используется на практике. К сожале-
нию, он имеет плохой коэффициент сжатия, от 1,5 до 4,2, в за-
висимости от языков (английский, французский) и словарей 
размера (103–105 слов). Так как практическое применение, с 
большой словарем, требуют очень эффективной обработки, как 
скорости, так и хранения, важно пойти дальше и расширить ис-
пользование алгоритма Витерби для более компактных и слож-
ных структур, как DAWG. То есть, использовать префикс и суф-
фикс общность [2]. Lacouture и др. [1] и позже Mohri и др. [3] 
работали над подобными проблемами с Конечными автоматами 
(FSA) для ASR. Быстрый лексически ограниченный алгоритм 
Витерби (FLCVA) является ответом на эту проблему.
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Условия эквивалентности структур HMM-лексики по отно-
шению к алгоритму Витерби. Для определения слова с самой вы-
сокой апостериорной вероятности среди всех слов, находящихся 
в словаре, мы можем организовать HMM-слово в словаре в раз-
ных манерах. Мы можем либо сохранить разделенные HMM-сло-
ва, или мы можем попробовать факторизовать все общие биты 
HMM-слов.

Подход параллельных HMM. В этом подходе, применяется 
алгоритм Витерби параллельно для каждого HMM-слова слова-
ря, чтобы вычислить
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Подход HMM-словаря. В этом подходе используем только 
один большой HMM. Этот HMM-словаря получен из FSA, рас-
познающего словарь, заменяя каждую дугу перехода автоматом, 
соответствующим HMM-букве. Когда алгоритм Витерби завер-
шается, получаем оптимальное присвоение фреймов к состояни-
ям в HMM-словаре. Это присвоение оптимально в том смысле, что 
оно максимизирует объединенную вероятность 
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 - терминальное состояние HMM словаря. Последователь-
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T 
) состояний называется путем в связанном ав-

томате. Этот путь определяет слово, возвращаемое системой рас-
познавания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У персональных цифровых устройств (PDA) и другие умные 
карманные устройства имеют слишком скромные ресурсы (отно-
сительно небольшая емкость хранения и медленный ЦП), чтобы 
позволять функции усовершенствованного пользовательского 
интерфейса (естественная интерактивность): Однако эффектив-
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ное использование этих ограниченных ресурсов достаточно для 
сложного HWR, при использовании FLCVA. Некоторые системы 
распознавания, специально для мобильных компьютеров, нуж-
даются в функциональности инкрементного обновления слова-
ря (добавьте/удалите слова). Представленная структура DAWG 
позволяет такое адаптивное обновление, избегающее вычисления 
с нуля сокращения немного измененного словаря.
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Тамбовский государственный технический университет

ВВЕДЕНИЕ

Концепция Cloud Computing («вычислительное облако») дает 
возможность масштабировать физические ресурсы (например, 
процессор и дисковое пространство) и предоставлять к ним до-
ступ через Интернет; при этом обработка и хранение рассматри-
ваются как сервис. 

Cloud Computing – это предоставление компьютерных ресур-
сов (обработки и хранения данных) в качестве сервиса. Такой 
подход дает возможность небольшими усилиями динамически 
расширять эти сервисы за счет установки новых серверов и сис-
тем хранения, причем для клиентов этот процесс будет незаметен. 
Идеи Cloud Computing близки другому подходу под названием 
utility computing, при котором вычислительные ресурсы рас-
сматриваются как услуга. Концепции Utility и Cloud Computing 
преследуют схожие цели, а разница между ними в том, каким тех-
нологиям они обязаны своему появлению. Важнейший принцип, 
лежащий в основе Cloud Computing, – это масштабируемость, а 
технологии виртуализации позволяют претворить его в жизнь. 
Виртуализация позволяет более эффективно задействовать сер-
вер путем консолидации множества операционных систем и 
приложений на единственном общем компьютере. Виртуализа-
ция также дает возможность переноса работающего экземпляра 
гостевой операционной системы вместе со всеми работающими 
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приложениями с одного сервера на другой, менее загруженный. 
Внешне Cloud Computing выглядит как перенос компьютеров 
и систем хранения из предприятия в отдельную общую группу, 
или “облако”. Конечный пользователь выставляет определенные 
требования к ресурсам (например, ему требуются вычисления и 
доступ в глобальную сеть с определенной скоростью), а «облако» 
собирает из своих внутренних компонентов нужные мощности и 
предоставляет их. Архитектура Cloud Computing, представленная 
на на рисунке 1, при детальном рассмотрении представляет собой 
не единственный сервис, а набор сервисов. Каждый уровень на 
этом рисунке вносит свой вклад в предоставление сервисов [1]. 

Начнем с самого нижнего уровня, который отвечает за инф-
раструктуру (Infrastructure-as-a-Service или IaaS, инфраструк-
тура как сервис). IaaS представляет собой сервис по аренде ин-
фраструктуры, т.е. вычислительных ресурсов и систем хранения. 
К этим ресурсам относятся не только виртуальные серверы с га-
рантированной вычислительной мощностью, но и каналы связи 
требуемой пропускной способности для доступа к хранилищам 
данных и Интернет.

Рис. 1. Уровни, на которых строится Cloud Computing.

Следующий уровень сервиса при движении на диаграмме 
вверх – уровень платформы (Platform-as-a-Service или PaaS, 
платформа как сервис). PaaS похож на уровень IaaS, но включа-
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ет в себя операционные системы и сопутствующие службы, ори-
ентированные на определенные приложения. Например, PaaS 
совместно с виртуальными серверами и системами хранения пре-
доставляет определенную операционную систему и набор прило-
жений (обычно в виде образа виртуальной машины, например, 
файла формата .vmdk для VMWare), а также доступ к различным 
специализированным локальным сервисам (например, базе дан-
ных MySQL). Другими словами, PaaS – это IaaS вместе со стеком 
приложений, выполняющим конкретную задачу [2].

На самом верху схемы располагается наиболее простой пре-
доставляемый уровень – уровень приложений (Software-as-a-
Service или SaaS, программное обеспечение как сервис), который 
предполагает использование приложения из централизованной 
(и, возможно, удаленной – из «облака») системы для работы на 
локальном компьютере. SaaS является измеряемой услугой и 
позволяет арендовать приложение и оплачивать только время 
работы с ним.

За прошедшие несколько лет появилось множество новых 
сервисов, некоторые из которых показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Уровни Cloud Computing и существующие решения.

Очевидно, перечень существующих решений не исчерпывает-
ся этим списком и постоянно пополняется. Тем не менее список 
дает общее представление и позволяет сориентироваться в много-
образии сервисов. 

Концепция SaaS означает возможность пользования про-
граммой как услугой через Интернет. Одним из ранних воплоще-
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ний SaaS являлись поставщики программных услуг (Application 
Service Provider, ASP), которые хранили или распространяли 
программы через Интернет своим подписчикам. За предоставле-
ние программного продукта и его использование они взимали оп-
ределенную плату. Получалось, что вы не покупаете программу 
целиком, а просто временно используете ее при возникновении 
потребности.

Одна из разновидностей SaaS – это работа с удаленно запу-
щенными программами через Интернет. В частности, локальное 
приложение может использовать удаленные сервисы, которые 
мы называем Web-сервисами, либо пользователь работает с уда-
ленным приложением через Web-браузер. Пример удаленного 
приложения – сервис Google Apps, дающий доступ к готовым 
приложениям через обычный Web-браузер. Обычно удаленно 
работающие программы имеют в основе некий сервер приложе-
ний, с помощью которого обеспечивается доступ к нужным сер-
висам. Сервером приложений называется программная среда, 
предоставляющая API имеющихся сервисов (например, API для 
управления транзакциями или доступа к базе данных). Среди 
известных серверов приложений можно назвать Red Hat JBoss 
Application Server, Apache Geronimo и IBM® WebSphere® Ap-
plication Server . 

Еще одним представителем SaaS является браузер Chrome от 
Google. Этот браузер можно считать идеальной средой, заменя-
ющей традиционный рабочий стол (desktop), через которую, по-
мимо обычного Web-серфинга, пользователь получает доступ к 
различным приложениям [1].

PaaS можно представить как готовую виртуальную платфор-
му, состоящую из одного или нескольких виртуальных серверов 
(работающих на наборе физических серверов), операционных 
систем и специализированных приложений (таких как Apache 
или MySQL, обслуживающих Web-приложения). Одним из инте-
ресных примеров PaaS является Google App Engine. Платформа 
Google App Engine дает возможность развертывать Web-прило-
жения на основе отлично масштабируемой архитектуры Google. 
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Делается это так: ваше Python-приложение помещается в изоли-
рованную программную среду (sandbox), которая обеспечивает 
доступ к нему через Интернет (в будущем планируется подде-
ржка других языков программирования). Google создала API для 
Python, содержащий функции для хранения и управления дан-
ными, хранящимися на сервере (с помощью специального язы-
ка запросов Google – Google Query Language, GQL), а также для 
аутентификации пользователей, работы с изображениями и от-
правки электронной почты. Важно, что sandbox-среда ограничи-
вает доступ выполняющегося Web-приложения к операционной 
системе. С одной стороны, платформа App Engine имеет ограни-
ченную функциональность, с другой – с помощью нее вы можете 
создавать готовые Web-сервисы. 

Еще один пример PaaS – это проект 10gen, обозначающий 
как “облачную” платформу, так и доступный для скачивания 
пакет с открытым кодом, позволяющий создать свое собственное 
“облако”. Программный стек 10g похож по функциональности 
на App Engine, однако есть и различия. Здесь вы можете созда-
вать приложения на языках Python, JavaScript и Ruby. 10g также 
применяет программную изоляцию приложений и предоставляет 
надежную платформу, способную охватить большое количество 
машин (под управлением Linux), исполняющий собственный 
сервер приложений 10gen[1].

Уровень IaaS означает использование компьютерной инф-
раструктуры как сервиса и характеризуется тем, что виртуаль-
ное аппаратное обеспечение предоставляется без программного 
стека, что отличает его от PaaS, а от клиента требуется предоста-
вить свой образ виртуальной машины, который и будет запущен 
на одном или нескольких виртуальных серверах. IaaS является 
самой близкой к физическому представлению формой вычисле-
ний в виде сервиса (не считая доступа к физической аппаратуре). 
Самый известный коммерческий IaaS-проект – Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2) [2]. Он поддерживает разные типы пользо-
вательских виртуальных образов, включающих в себя ОС и нуж-
ные программы. Вы снабжаете образ требуемыми приложениями, 
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а EC2 запускает его на своих серверах, при этом вы оплачиваете 
время, дисковое пространство и сетевой канал.

Проект Eucalyptus (расшифровывается как Elastic Utility Com-
puting Architecture for Linking Your Programs To Useful Systems) – 
свободная реализация Amazon EC2, имеющая совместимый с ним 
интерфейс. Как и EC2, виртуализация ОС в Eucalyptus основана на 
Linux с Xen. Проект был разработан в Университете Калифорнии в 
Санта-Барбаре для исследований в сфере Cloud Computing. 

Еще одна IaaS-платформа для Cloud Computing – Enoma-
lism – open source-система, похожая на EC2. Она имеет схожую 
с EC2 функциональность, основана на Linux и поддерживает как 
Xen, так Kernel Virtual Machine (KVM). Однако Enomalism – не 
чистая IaaS-платформа, так как включает в себя также и про-
граммный стек на основе Python и среды Web-приложений Tur-
boGears.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение «вычислительного облака», как платформы для 
высоко нагруженных приложений, обрабатывающей большое 
количество данных позволяет делать горизонтальное масшта-
бирование приложения без внесения изменений в реализацию. 
При этом масштабирование физических ресурсов производится 
за счет увеличения дискового пространства и увеличение процес-
сорной мощности.
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Модуль правил служит для размещения и исполнения правил- 
продукций. Главными параметрами, определяющими структуру 
и функцио нальные характеристики модуля, являются: число 
правил, выбор механизма активации, способ реализации ассо-
циативного выбора правил, процедура разрешения конфликта и 
внутреннее представление правил.

Основные составляющие модуля правил – аппарат актива-
ции, база правил и интерпретатор.

АППАРАТ АКТИВАЦИИ

В СП, не включающей аппарата управления активацией, все 
правила находятся в активированном состоянии в течение всего 
процесса. Это означает, что условия применимости каждого пра-
вила проверяются при каждом изменении состояния базы. Такая 
организация естественна при небольшом числе правил, отсутс-
твии достаточных оснований для содержательного структуриро-
вания правил по их функциям и удовлетворительной эффектив-
ности СП.

В общем случае возникает необходимость ограничивать сово-
купность правил, проверяемых на текущем этапе процесса, для 
чего в СП вводится аппарат управления активацией.

Очевидно, что существует множество способов организовать 
такое ограничение. Механизм активации может быть:

– статическим, определенным заранее и не меняющимся в 
процессе логического вывода СП;
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– динамическим, управляемым в процессе логического вывода;
– смешанным, комбинирующим статические и динамические 

элементы управления активацией.
Порядок активации может определяться с помощью явно за-

даваемой структуры, разделяющей множество правил на группы. 
При этом возможен выбор разных вариантов внутри- и межгруп-
повой организации правил.

Другим средством управления активацией является вклю-
чение в оператор правила указания о переходе к одному или не-
скольким следующим правилам. В случае если такое указание 
зависит от проверяемого оператором условия, оно относится к 
динамической составляющей аппарата активации.

Одним из широко распространенных средств активации пра-
вил является использование метаправил (правил о правилах), 
при котором, например, правила разбиваются на классы, и в за-
висимости от состояния базы данных активируется тот или иной 
класс [76].

Механизм активации правил может осуществляться с помо-
щью проверки сопоставленных им специальных условий, выпол-
нение которых зависит не от текущего состояния базы данных, а 
от значений особых переменных, посредством которых процесс 
управляет активацией.

Структура правил
Как показано выше в формуле (2.1), продукция представляет 

собой структуру вида:
< имя, условие применимости, оператор >,
где имя однозначно специфицирует правило.
Условие применимости правила может быть разделено на две 

части:
1. Условия к базе данных;
2. Внешние условия.
Результат проверки первой части полностью определяется те-

кущим состоянием базы данных, в то время как проверка второй 
части требует обращения к другим модулям, внешней среде или 
пользователю. Ниже будем рассматривать только условия первой 
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части, поскольку вид и содержание внешних условий определя-
ется назначением данной СП, ее проблемной ориентацией.

В самом общем виде условия к базе данных представляют 
собой конъюнкцию двух типов условий, которые называются 
положительными (+У77) и отрицательными (–УП). Первые 
специфицируют сочетания компонент, наличие которых в базе 
означает выполнение соответствующего положительного образ-
ца, а вторые - сочетание компонент, наличие которых означает 
невыполнение данного отрицательного образца.

Как +УП, так и –УП представляют собой совокупность усло-
вий:

– на компоненты, входящие в данное сочетание, взятые в от-
дельности;

– на согласование значений тех или иных характеристик этих 
компонент в случаях, когда эти значения взаимосвязаны;

– на отношения, связывающие соответствующие компоненты 
в каркасе базы.

Оператор правила представляет собой сочетание действий, 
которые могут быть отнесены к одному из следующих классов:

– редактированию базы данных;
– воздействию на аппарат активации;
– обращению вовне данной СП;
– редактированию системы правил.
Редактирование базы данных сводится к использованию опе-

раций добавления и исключения компонент, причем каждая из 
этих операций требует спецификации своих аргументов.

Для операции «добавление» – это новый фрагмент, добав-
ляемый к базе данных, и адрес его вставки к вершинам кар-
каса базы данных. Описание нового фрагмента и его адреса 
могут быть включены в оператор или вычисляться на основа-
нии информации о компонентах, описанных в условиях приме-
нимости.

Для операции «исключение» – это фрагмент, который следует 
удалить из базы. Вместе с удалением фрагмента происходит кор-
ректировка каркаса базы.
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Воздействие на аппарат активации определяется выбором 
конкретно го варианта управления активацией. Это может быть:

– явное указание о переходе на определенное правило или 
группу правил;

– изменение значений специальных управляющих перемен-
ных, определяющих условия активации.

Обращение вовне может заключаться в обращении к другим 
модулям системы, к внешней среде (например, к операционной 
системе) или к пользователю при интерактивном режиме.

Перечисленные действия определяют класс статических сис-
тем продукций. Переход к динамическим системам требует вве-
дения такого класса действий, которые позволяют редактировать 
систему правил, а именно: исключать, добавлять или изменять 
правила в системе.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРАВИЛ И ИНТЕРПРЕТАТОР

Вопрос о внутреннем представлении правил-продукций в мо-
дуле правил может решаться по-разному. Существенным являет-
ся выделение и использование локальной и глобальной информа-
ции, служащей для возможно большего сокращения количества 
неудачных проверок условий применимости активированных 
правил. На основании этой информации строится ассоциативная 
надстройка модуля правил, которая позволяет эффективно реа-
лизовывать поиск по образцу среди активированных правил.

Уровень внутреннего представления может быть самым раз-
ным, например:

– язык типа специализированного автокода. В этом случае 
интерпретатор представляет собой программную машину с авто-
кодом в качестве языка команд;

– правила написаны на том же языке, на котором реализуется 
весь СП, при этом интерпретатор становится излишним.

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЧЕТКОГО ЗАКОНА 

УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ЭРГОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗНАНИЯ 

Ю. Б. Мельник, К. М. Копылов, О. Г. Иванова, В. Н. Бобров

Тамбовский государственный технический университет

В настоящее время в эрготехнических системах (ЭС) для по-
вышения эффективности функционирования эргатического эле-
мента (ЭЭ) применяются информационные системы (ИС). Во 
многих ЭС, например системах управления воздушным движе-
нием (УВД), возможно возникновение неопределенностей из-за 
множества неучитываемых «слабых» перекрестных связей меж-
ду элементами, аномалий при первичной обработке входной ин-
формации (отказ измерителей, неинформативное измерение при 
большом значении дисперсии, пропадание информации, ложное 
измерение). Так, например, возникновение неопределенностей 
в угломерном канале радиолокационной станции УВД, в до-
полнение к перечисленным общим причинам, возможно из-за 
атмосферных аномалий (дождевые, снежные, пылевые заряды, 
грозы), появления в зоне обзора стай птиц, помех естественного 
и искусственного происхождения. При этом процессы, протека-
ющие в ЭС УВД, не могут быть непосредственно формализованы 
с помощью хорошо разработанного и широко используемого для 
решения технических задач аппарата дифференциальных урав-
нений [1, 2]. Последнее обусловливается как наличием факторов 
неопределенности, неоднозначностью причин их возникновения, 
так и необходимостью работы со знаниями.

© Мельник Ю. Б., Копылов К. М., Иванова О. Г., Бобров В. Н., 2011



265

Особенностью ЭС является то, что при их функционировании 
широко используются эвристические способности ЭЭ, который 
должен осуществлять свою деятельность в реальном масштабе 
времени. Работа со знаниями в ЭС позволяет в случае проявле-
ния неопределенностей с неоднозначностью причин их возник-
новения просчитать последствия тех или иных управляющих 
воздействий и выработать приемлемый в долгосрочной перспек-
тиве план оперативных действий. При этом под знаниями следует 
понимать набор фактов и правил, позволяющих принимать ре-
шения и решать задачи управления в ЭС.

Варианта описания системы рассмотрим на примере ЭС УВД. 
ЭЭ на основании анализа выходных сигналов радиолокационной 
станции УВД, отображаемых на информационном поле, должен 
определить текущее состояние управляемой системы, т.е. коли-
чество, типы, значения компонент векторов фазовых координат 
воздушных объектов (ВО) с целью выработки управляющих 
воздействий на ВО. При сомнении в достоверности показаний 
датчиков, выводимых на информационное поле, ЭЭ осуществля-
ет процедуру формализации информационного процесса (ИП). 
Для формализации ИП целесообразно применить подход, пред-
ложенный в [3], суть которого заключается в том, что для постро-
ения формализации используют p  нечетких правил, когда i -ое 
правило имеет следующий вид:

Правило i

 
IF ( ( )) and ...and ( ( ))

is THEN ( )

     

   

f x t is M f x t

M x t Ax

i

i
i

1 1 Y

Y � = (( ) ( ),t B u ti+  
 (1)

где M i
a  – нечеткий элемент правила i , соответствующий функции 

f x ta ( ( )) , которая является функцией неопределенного параметра 
системы, a = 12, , ..., Y , i = 1,2,...,p , Y – целое положительное; 
A Ri

n nŒ ¥  и B Ri
n mŒ ¥  - константы и входные матрицы, соответс-

твенно; x t Rn( ) Œ ¥1  - вектор состояний системы и u t Rm( ) Œ ¥1  - век-
тор управлений. Система описывается как

 �x t w x t Ax t B u ti i i
i

p

( ) ( ( ))( ( ) ( )),= +
=
Â

1

 (2)
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 w x t w x ti i
i

p

( ( )) , ( ( )) [ , ]= Œ
=
Â 1 0 1

1

, для всех i  (3)

  w x t
f x t f x t f x t

i
M M Mi i i

( ( ))
( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( )))

(
=

¥ ¥ ¥m m m
1 2

1 2
Y

Y

mm m m
M M M

k

p

k k kf x t f x t f x t
1 2

1 2
1

( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( ))))
,

¥ ¥ ¥
=

Â
Y

Y

 (4) 

и является нелинейной функцией от x t( )  и m
a

aMi f x t( ( ( ))) , которое, 
в свою очередь, неизвестно и зависит от неопределенности пара-
метра в нелинейной системе.

Так, для определения некоторых компонент, входящих в урав-
нение (2), ЭЭ в качестве функций f x ta ( ( ))  и соответствующих не-
четких элементов правил M i

a  может использовать: скорость ВО 
– малая, средняя, большая; боковое ускорение – низкое, среднее, 
высокое; продольное ускорение – низкое среднее, высокое и т.п. 
Для определения m

a
aMi f x t( ( ( )))в (4) целесообразно использовать 

генетический алгоритм (ГА), реализуемый в ИС. Формализация 
ИП в виде (2-4) позволяет ЭЭ конкретизировать состояние систе-
мы и приступить к составлению плана управления.

Нечеткая система управления реализуется набором правил:
Правило j

 
IF ( ( )) is  and ... and ( ( ))

is THEN ( )

g x t N g x t

N u t G x

j

i
j

1 1 W

W   = (( ) ,t r+
 (5)

где N i
b  – нечеткий элемент правила j , соответствующий функ-

ции g x tb( ( )) , содержащей неопределенный параметр нелинейной 
системы, , j , ,...,c= 1 2 , W - целое положительное; G Rj

m nŒ ¥  – вы-
года обратной связи правила j; r RnŒ ¥1  – контрольный входной 
вектор. В результате получаем

 u t m x t G x(t) rj
j

c

j( ) ( ( ))( )= +
=

Â
1

, (6)

 m x t m x tj
j

c

j( ( )) , ( ( )) [ , ]= Œ
=

Â 1 0 1
1

 , для всех j , (7)
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  m x t
g x t g x t g x t

j
N N Nj j j

( ( ))
( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( )))

(
=

¥ ¥ ¥m m m
1 2

1 2
W

W

mm m m
N N N

k

c

k k kg x t g x t g x t
1 2

1 2
1

( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( ))))¥ ¥ ¥
=

Â
W

W

, (8)

нелинейную функцию от x t( )  и m
b

bN j g x t( ( ( )))  -  функция прина-
длежности, соответствующая N j

b .
Из (2) и (6) получаем нечеткую систему управления 

 �x t w x t m x t H x t B ri j ij i
j

c

i

p

( ) ( ( )) ( ( ))( ( ) )= +
==

ÂÂ
11

, (9)

 H A BCij i i j= + . (10)

В ЭС УВД в качестве контрольного входного вектора может вы-
ступать управление, исключающее опасное сближение между ВО, 
формируемое по стандартной процедуре. Составляющая G x(t)j  в 
(6) формируется ИС в качестве подсказки ЭЭ с целью минимиза-
ции функции качества. При этом m

b
bN j g x t( ( ( )))в (8) определяется 

с помощью ГА. 
Функция качества имеет следующий вид

 f m= + -

==
ÂÂ n T A BG Tij i i j
j

c

i

p

[ ( ) ]1

11

, (11)

где nij ≥ 0 , i p= 1 2, , ..., , j c= 1 2, , ..., .
Задачу определения значений матриц T  и Gj  сформулиру-

ем как задачу минимизации (11), решение которой осуществля-
ется с помощью ГА. В случае если ЭЭ известна дополнительная 
информации о состоянии системы, то нечеткую систему можно 
представить как:

 �x t w x t m x t z H x t B ri j j
j

c

i

p

ij i( ) ( ( )) ( ( ), )( ( ) )= +
==

ÂÂ
11

 (12)

где z j  – вектор, управляющий функциями принадлежности пра-
вила j. Функцию качества определим как:

 f = +Ú x t W x t u t R u t dtT
x

T
u( ) ( ) ( ) ( )  (13)
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где W Rx
n nŒ ¥  и R Ru

m mŒ ¥  – постоянные полуположительные 
или положительно определенные матрицы. Задача оптимизации, 
сформулированная здесь, также решается с использованием ГА. 
Значения z j , j = 1,2,...,c  используются для формирования генов 
хромосом в ГА. Поскольку нечеткая система управления является 
неопределенной системой, то номинальные параметры системы ис-
пользуются для того, чтобы определить функции принадлежности 
нечеткой модели ИП. Устойчивость системы (9,10) доказана в [4].

Таким образом, процедура получения нечеткого закона уп-
равления представлена в следующем виде:

1) получение математической нелинейной модели ИП, кото-
рой присуща неопределенность параметров. Преобразование ма-
тематической модели в нечеткую модель ИП (2);

2) определение числа правил нечеткой системы управления. 
Определение T  и Gj  с функцией приспособленности, опреде-
ленной в (11) и nij = 1 , i p= 1 2, , ..., , j c= 1 2, , ..,  с использованием 
ГА. Если T  и Gj  не могут быть найдены, то подбираются соот-
ветствующие значения nij ;

3) определение функций принадлежности нечеткой системы 
управления ИП. Получение параметров функций принадлеж-
ности с помощью ГА при решении задачи оптимизации относи-
тельно критерия (13).

Таким образом, в данной работе предлагается подход к форма-
лизации ИП в эрготехнических системах, использующих знания, 
на функционирование которых оказывают влияние факторы не-
определенности.
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СИСТЕМЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Ю. Б. Мельник, К. М. Копылов, О. Г. Иванова, В. Н. Бобров
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В последнее время для построения информационных систем 
и их математических моделей все чаще применяется теория не-
четких множеств, в частности, метод Такаги и Сугено, который 
основан на том, что результатом работы правил логико-лингвис-
тической модели является алгебраическая зависимость. Рассмот-
рим данный подход на примере управления радиолокационным 
угломерным каналом. 

Помимо перечисленных ранее общих причин в угломерном 
канале неопределенности возникают из-за блуждания центра от-
ражения в силу естественного непрерывного перераспределения 
«блестящих» точек лоцируемого объекта, локации объекта на 
сложном изменяющемся фоне. При управлении информацион-
ным процессом комбинированная математическая модель будет 
иметь вид:

Правило i : Если z t1( )  есть Fi1  и … и z tg( )  есть Fig , то

 

�x t Ax t B u t w t
y t C x t v t

i L

i i

i

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ),

,

= + +
= +
= 1,2,...,

 (1)

где x(t) x (t) x (t) x (t) RT= Œ ¥[ , , ]1 2 3
3 1  – вектор состоя-

ний, u(t) u (t) u (t) u (t) RT= Œ ¥[ , , ]1 2 3
3 1  – вектор управления, 

w(t) w (t) w (t) w (t) RT= Œ ¥[ , , ]1 2 3
3 1  – влияние внешней среды, 

y t( )  – выходы системы, v t( )  – погрешность измерения, Fij  – лин-
гвистические значения исходных параметров z t z t z tg1 2( ), ( ), ..., ( ) , 
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A Ri Œ ¥3 3 ,B Ri Œ ¥3 3 ; L  – число правил в рассматриваемой логи-
ко-лингвистической модели.

Для угломерного канала составляющие вектора состояния 
x T= [ , , ]j w w� имеют следующие значения:

 f w wk k kt t t( ) = + � 2 ; 

 w wk kt t( ) = � ; 

 �w xk kt( ) = , 

где fk , wk  и �wk  – пеленг, угловая скорость и угловое ускорение 
лоцируемого объекта на k-м интервале времени соответственно; 
xk  – центрированный белый шум с дисперсией sxk

2 . Интервалы 
времени являются разновеликими и непересекающимися. В ка-
честве исходных параметров z t z t z tg1 2( ), ( ), ..., ( )  и их лингвисти-
ческих значений Fij  выступают характеристики складывающей-
ся обстановки, характеристики динамики изменения входных 
сигналов и соответствующие термы, определяемые эргатическим 
элементом: «простая обстановка», «обстановка средней сложнос-
ти», «сложная обстановка», «процесс стационарный», «наблюда-
ются изменения», «динамичный процесс» и др. Использование 
качественной информации, представленной в логико-лингвисти-
ческой модели с соответствующими термами, для формализации 
которых применяются функции принадлежности, дает возмож-
ность перейти от модели (1) к обобщенной модели (2,3)
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где 
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m

m

i ij j
j
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z t F z t
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’
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1

tt z t z t z tg) [ ( ), ( ), ..., ( )]= 1 2

 (4)

и где F z tij j( ( ))  – функция принадлежности z tj ( )  в Fij .
Приняв для всех t

 mi z t( ( )) ≥ 0  и mi
i

L

z t( ( ))
=
Â >

1

0 , при i L= 1 2, , ..., . 

Получим 

 h z ti( ( )) ≥ 0 , при i L= 1 2, , ...,  (5)

и

 h z ti
i

L

( ( ))
=
Â =

1

1 . (6)

Эргатическому элементу известна эталонная модель, имею-
щая вид:

 �x t A x t r tr r r( ) ( ) ( )= + , (7)

где x tr ( )  – исходное состояние, Ar  – асимптотически устойчи-
вая матрица, r t( )  – ограниченные контрольные входные данные. 
Предполагается, что x tr ( )  представляет желательную траекто-
рию, протекания информационного процесса для x t( )  при t ≥ 0
.Будем рассматривать процесс слежения за ошибкой x t x tr( ) ( )- , 
который реализуется следующим образом

 

{[ ( ) - ( )] [ ( ) - ( )]}

( ) ( )

x t x t Q x t x t dt

w t w t dt

r
T

r

t

T
t

f
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2
Ú

Ú
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r  (8)

или 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



273

 {[ ( ) - ( )] [ ( ) - ( )]} ( ) ( )x t x t Q x t x t dt w t w t dtr
T

r

t
T

tf f

0

2

0
Ú Ú£ r � �  (9)

где �w t v t w t r t T( ) [ ( ), ( ), ( )]= , w t( )  – влияние внешней среды, v t( )  – 
ошибки измерения; tf  – время управления; Q  – положительно 
определенная матрица весов; r  – предписанный уровень ослаб-
ления. Нечеткая модель слежения представляет собой совокуп-
ность следующих правил:

Правило слежения i : Если z t1( )  есть Fi1  и … и z tg( )  есть Fig , 
то

 (̂ ) (̂ ) ( ) ( ( ) (̂ ))�x t Ax t B u t L y t y ti i i= + + -  (10)

где L i  – выигрыш слежения для i -го правила и 

(̂ ) ( ( )) (̂ ).y t h z t C x ti i
i

L
= Â

=1
Нечеткая система слежения представлена следующим обра-

зом:

 (̂ ) ( ( ))[ (̂ ) ( ) ( ( ) (̂ ))]�x t h z t Ax t B u t L y t y ti i i i
i

L
= + + -Â

=1
 (11)

Обозначим

 e t x t x t( ) ( ) (̂ )= - . (12)

Дифференцируя (12), получим

 

� � �e t x t x t

h z t h z t Ax t B u t w ti j i i
j
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( ( )) ( ( ))[ ( ) ( ) ( )]

= - =
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=111
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i i i j i

i

A x t B u t LC x t x t L v t

h z t

ÂÂ
=

-

+ + - + =

=

[ (̂ ) ( ) ( ( ) (̂ )) ( )]

( ( ))) ( ( ))[( ) ( ) ( )] ( ).h z t A LC e t L v t w tj i i j i
j

L

i

L

- - +
==

ÂÂ
11

 (13)

Нечеткая модель управления представлена совокупностью 
правил:

Правило управления j : Если z t1( )  есть Fi1  и … и z tg( )  есть 
Fig , то

 u t K x t x tj r( ) [ (̂ ) ( )]= - , при i L= 1 2, , ..., . (14)

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС



274

При этом нечеткий закон управления имеет вид:

 

u t
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j j r
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[[ ( (̂ ) ( ))].K x t x tj r
j

L

-
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Â
1

 (15)

Для определения нечеткой системы слежения и закона управ-
ления, необходимо чтобы исходные параметры z t( )  были измери-
мыми. Однако, если эти параметры неопределенны, а известны 
лишь их оценки (̂ )z t , то ситуация становится более сложной.

После преобразования система принимает следующий вид:

 �� � � � �x t h z t h z t A x t E w ti j ij i
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 (16)

Обозначим
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 (17)

С учетом (17) система из (16) примет вид:
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 (18)

С учетом начального состояния система слежения за парамет-
рами в (9) может быть модифицирована как
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где �P  – симметричная положительно определенная матрица ве-
сов и

 �Q Q Q
Q Q

= -
-

È

Î

Í
Í
Í

˘

˚

˙
˙
˙

0 0 0
0
0

. 

Далее необходимо определить нечеткий закон управления 
(15) с гарантируемым слежением за параметрами в (1) для всех 
w t( ) . После того, необходимо минимизировать r2  так, чтобы ве-
личина ошибки слежения за параметрами, определенная из(19), 
была минимальна. Замкнутая система, имеющая вид:

 �� � �x t h z t h z t A x ti j ij
j

L

i

L

( ) ( ( )) ( ( )) ( )=
==

ÂÂ
11

 (20)

устойчива. Для систем типа (20) в [2] доказана гарантия мини-
мума ошибки слежения, определяемая (19) для заданного r2  и 
ее квадратичная устойчивость. Данное обстоятельство является 
существенным для эрготехнических систем, функционирующих 
в реальном масштабе времени. Доказательство может быть пред-
ставлено в следующем виде.

Из (19) получаем
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С учетом для модифицированной системы (19) будет справед-
ливо 
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 � �� � �� � �x t Qx t dt x Px w t w t dtTt T Ttf f
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

2

0
0 0Ú Ú£ + r . 

Следовательно, величина ошибки слежения минимальна для 
заданного r2 . Для получения более лучших результатов, рас-
смотрим следующую оптимизационную задачу: 

 min
�P

r2  (21)

� � � � � � � �A P PA PE E P Qij
T

ij i i
T+ + + <1

02r
 с учетом следующих ограниче-

ний �P > 0  и � � � � � � � �A P PA PE E P Qij
T

ij i i
T+ + + <1

02r
.

Замкнутая система (20) устойчива, что доказывается с помо-
щью функции Ляпунова 

 V t x t Px tT( ) ( ) ( )= � �� , (22)

где матрица весов �P  такая же, как в (19).
Дифференцируя (22), получим
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 (23)

В результате имеем утверждение: в замкнутых системах (20), 
если существует общее решение � �P PT= > 0  для (21), то замкну-
тая система квадратично устойчива. Получение общего ана-
литического решения оптимизационной задачи (21) является 
сложной проблемой. Таким образом, управление слежением в 
эрготехнической системе заключается в выполнении следующих 
действий: 1) выбор функций принадлежности и формирование 
нечетких правил в (1); 2) ввод начального уровня r2 ; 3) пост-
роение нечеткой системы слежения (11); 4) построение нечеткой 
системы управления (15); 5) уменьшение r2  с целью минимиза-
ции ошибки слежения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЙ 

НА ОБЪЕКТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

В. В. Меньших*, А. В. Папонов**

*Воронежский институт МВД России,

**ФКОУ ДПО «Учебный центр УФСИН России 

по Воронежской области»

В повседневной деятельности органам управления часто при-
ходится сталкиваться с внештатными ситуациями, требующими 
принятия нестандартных управленческих решений. Особеннос-
тью внештатных ситуаций на объектах ФСИН России является 
то, что несвоевременные и неправильные действия сотрудников 
могут привести в дальнейшем к причинению вреда здоровью, ги-
бели людей, излишним материальным затратам [1, 2]. Поэтому 
особую значимость приобретает использования научного подхо-
да к организации и осуществлению управления при возникнове-
нии происшествий. В частности, возникает необходимость оцен-
ки эффективности принимаемых решений.

Процесс принятия каждого управленческого решения мож-
но представить как выполнение совокупности взаимосвязанных 
действий должностных лиц. Каждое действие характеризует-
ся временем выполнения и исполнителем. Вследствие этого, в 
качестве модели процесса принятия управленческого решения 
можно использовать дважды взвешенный ориентированный 
граф G V E P T= ( , , , )  [3], где V v v vn= { , , ... }1 2  – множество вер-
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шин, соответствующих действиям, E e e em= { , , ..., }1 2  – множест-
во дуг, отражающих причинно-следственные отношения между 
действиями, P p p pn= { , , ..., }1 2  – веса вершин, указывающих на 
исполнителей действий, T t t tn= { , , ..., }1 2  – веса вершин, равные 
средним значениям времен выполнения действий. 

Рассмотрим решение задачи принятия управленческого ре-
шения при возникновении чрезвычайного обстоятельства на 
объекте УИС – побега из-под охраны.

Решение задачи начинается с определения круга должност-
ных лиц, участвующих в устранении чрезвычайного обстоятельс-
тва и выяснения последовательности их действий. В соответствии 
с должностными инструкциями сотрудников и регламентирую-
щими данное направление деятельности нормативными докумен-
тами определяются исполнители, а также сотрудники, выполня-
ющие дублирующие функции. Затем осуществляется экспертная 
оценка интервала продолжительности выполнения той или иной 
операции. Таблица 1 содержит описание одного из возможных 
вариантов совокупности действий, выполняемых при возникно-
вении описанного чрезвычайного обстоятельства, исполнителям 
и их действиям присвоена буквенно-цифровая кодировка.

Таблица 1

Последовательность действий сотрудников учреждения ФСИН России 

по пресечению побега

К
од

 д
ей

ст
ви

я

Действие

И
сп

ол
н

и
те

ль

П
ре

-д
ы

ду
щ

ее
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й

ст
ви

е

П
ос

ле
ду

ю
щ

ее
 

де
й

ст
ви

е

С
ре

дн
ее

 
вр

ем
я,

м
и

н

И
н

те
рв

ал
, 

м
и

н

d1
Распоряжение на осмотр места 
происшествия

I1 - d2,d3 7,5 5..10

d2
Осмотр внутренней и внешней 
запретной зоны с целью обнару-
жения следов побега

I2 d1
d4,d5,

d6
17,5 15..20

d3
Осмотр внутренней запретной 
зоны с целью обнаружения следов 
побега

I6 d1 d6 17,5 15..20
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Окончание таблицы 1
К

од
 д

ей
ст

ви
я

Действие

И
сп

ол
н

и
те

ль

П
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-д
ы

ду
щ

ее
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й

ст
ви

е

П
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ду

ю
щ

ее
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ст
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е

С
ре

дн
ее

 
вр

ем
я,

м
и

н

И
н

те
рв

ал
, 

м
и

н

d4
Анализ информации о выходе с 
объекта транспортных средств

I8 d2 d6 7,5 5..10

d5
Анализ информации о выходе с 
объекта транспортных средств 
(дублирование d4)

I4 d2 d6 7,5 5..10

d6

Указание на проверку осужден-
ных и выявление и опрос осуж-
денных, знавших лицо, совершив-
шее побег

I1
d2,d3,
d4,d5,

d7,d8,
d9,d10

3,5 2..5

d7
Сбор личного состава по тревоге 
согласно схеме оповещения

I1 d6 d11 20 15..25

d8
Сбор личного состава по тревоге 
(дублирование d7)

I3 d6 d11 20 15..25

d9
Проверка осужденных и выявле-
ние и опрос осужденных, знавших 
лицо, совершившее побег

I6 d6 d11 35 30..40

d10
Тщательная проверка рабочего и 
спального места, изъятие всех лич-
ных вещей и переписки

I7 d6 d11 35 30..40

d11
Указание о подготовке установоч-
ных данных по личному делу

I1
d7,d8, 
d9,d10

d12 3,5 2..5

d12
Подготавливает установочные дан-
ные на бежавшего

I5 d11 d13 30 25..35

d13

Принятие решения на организа-
цию розыска бежавшего (их);
оценка обстановки, выдача распо-
ряжения на сбор и организацию 
работы группы управления;
контроль сбора личного состава и 
формирования розыскных наря-
дов;
отдание приказа о переходе учреж-
дения на усиленный вариант несе-
ния службы

I9 d12 - - -

В таблице использованы следующие обозначения: I
1
 – опера-

тивный дежурный, I
2
 – начальник караула, I

3
 – помощник опера-
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тивного дежурного, I
4
 – помощник начальника караула, I

5
 – ин-

спектор спец отдела, I
6
 – РГ № 1 дежурной смены, I

7
 – РГ № 2 

дежурной смены, I
8
 – часовой КПП, I

9
 – начальник учреждения. 

Построим граф последовательности совокупности действий 
сотрудников учреждения ФСИН России по пресечению побега 
осужденного (рис. 1).

Рис. 1. Граф последовательности выполнения действий сотрудников 
учреждения ФСИН России по пресечению побега осужденного

Разработанная модель может быть использована для приня-
тия управленческого решения, заключающегося в определении 
последовательности и моментов начала и окончания выполнения 
действий каждым исполнителем. 
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УДК 681.3

ПОЛУЧЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ 

ОЦЕНОК ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ПРОИСШЕСТВИЙ НА ОБЪЕКТЕ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В. В. Меньших*, А. В. Папонов**

*Воронежский институт МВД России,

**ФКОУ ДПО «Учебный центр УФСИН России 

по Воронежской области»

В настоящее время осуществляется реформирование уголов-
но-исполнительной системы. В связи с этим важное значение 
имеет получение оценок эффективности управления в изменив-
шихся условиях учреждениями и органами, исполняющими на-
казание [1]. Особенно сложным является принятие решений при 
возникновении внештатных ситуаций. 

Процесс принятия управленческого решения представляет-
ся совокупностью взаимосвязанных действий должностных лиц, 
характеризуемых временем выполнения и исполнителем. Разра-
ботанная в [2] модель может быть использована для получения 
вероятностно-временных оценок управленческого решения, за-
ключающегося в определении последовательности выполнения 
действий с помощью методов теории расписаний [3, 4]. Для визу-
ализации результатов решения в теории расписаний использует-
ся диаграмма Ганта. Для рассмотренного в [2] примера она имеет 
вид, изображенный на рис. 1. 

Полученный результат позволяет, в частности получить оценки 
длительности выполнения задачи в соответствии с принятым уп-
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равленческим решением. Анализ приведенной выше диаграммы 
показывает, что в рассматриваемом примере длительность процес-
са выполнения операции для средних значений длительности вы-
полнения действий каждым участником составит 114,5 минуты. 

При решении задачи следует учитывать, что на время выпол-
нения действий влияет целый комплекс факторов, зависящих как 
от характеристик самого сотрудника (уровень профессиональной 
подготовки, знание нормативной базы, психофизическое состо-
яние и т.д.) так и от воздействия обстоятельств внешней среды в 
конкретной складывающейся обстановке. Поэтому длительность 
выполнения каждого определенного действия сотрудником носит 
вероятностный характер. Вследствие этого оценка длительности 
выполнения всей совокупности действий также носит вероят-
ностный характер. Зная закон распределения вероятностей этой 
оценки с помощью методов теории вероятностей можно получить 
оценки вероятности выполнения совокупности действий за за-
данное время. 

Применение центральной предельной теоремы [5] для опре-
деления вида зависимости в данной ситуации не представляет-
ся возможным, в связи с тем, что длительность выполнения всей 
совокупности действий не является суммой длительностей отде-

Рис. 1. Диаграмма Ганта последовательности выполнения действий 
сотрудников учреждения ФСИН России по пресечению побега осужденного
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льных действий, а представляет собой сложную функциональ-
ную зависимость [6, 7].

Если случайная величинаX задана дифференциальной фун-
кцией f x( ) , то вероятность того, чтоX примет значение, прина-
длежащее интервалу ( , )a b , равна [5]:

 P X f x dx( ) ( )a b
a

b

< < = Ú . (1)

Проиллюстрируем получение этой оценки для рассматривае-
мого примера.

Будем считать, что время выполнения каждого действия опи-
сывается равномерным законом распределения вероятностей. В 
среде Maple 14 написана программа для структурно-параметри-
ческого моделирования функционирования системы управле-
ния при возникновении побега из-под охраны на объекте УИС. 
Количество итераций выбрано равным 1000. Программа опре-
деляет вероятностные характеристики продолжительности всей 
операции с учетом вероятностного распределения времени вы-
полнения конкретного действия каждым из сотрудников (рис. 2). 
Минимальное и максимальное время операции составляют соот-
ветственно 84 и 125 минут. 

Рис. 2. График эмпирической плотности распределения вероятности 
продолжительности выполнения действий по пресечению побега осужденного
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В нашем эксперименте полученный результат является следс-
твием взаимодействия целого ряда событий. Была выдвинута 
гипотеза о нормальности закона распределения вероятности, ко-
торая подтверждена в ходе эксперимента с помощью использова-
ния критерия c 2 для уровня значимости a = 0 05,  и найдены чис-
ловые характеристики этого закона: MX = 102 43, , DX = 26 60, .

Время, отводимое для первоначальных мероприятий по за-
держанию осужденных, бежавших из мест лишения свободы, со-
ставляет 120 минут [8]. Рассчитаем вероятностную оценку благо-
приятного исхода операции по пресечению побега осужденного 
на первоначальном этапе по формуле (1):

 

P X

e dx
x

( )

,
,

( , )
,

< =

= =
-

-

Ú

120

1
5 16 2

0 94
102 43
53 2

84

120 2

p

. 

Заключение. На основе использования методов теории рас-
писаний и теории вероятностей разработана вероятностно-вре-
менная модель оценки своевременности принятия управленчес-
ких решений при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
на объектах ФСИН России. 

Данная модель может быть использована также для опреде-
ления последовательности действий должностных лиц органа 
управления, позволяющей минимизировать длительность при-
нятия управленческого решения. 

Возможности использования этой модели были проиллюстри-
рованы на примере действий должностных лиц на объекте УИС 
при возникновении чрезвычайного обстоятельства – побега из-
под охраны.
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УДК 004 

ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Ю. В. Минин, А. Ю. Громова, О. Г. Иванова, Ю. Ю. Громов

Тамбовский государственный технический университет

Современные условия требуют разработки новых методов 
и подходов к формализации информационных процессов. Это 
обусловлено наличием факторов неопределенности и необходи-
мостью работы с качественной информацией, которые затрудня-
ют применение хорошо разработанного и широко используемого 
для решения технических задач аппарата дифференциальных 
уравнений [1, 2]. 

В связи с этим для формализации информационных процес-
сов (ИП) будем использовать подход, предложенный в [3], суть 
которого заключается в том, что для построения формализации 
будем использовать p  нечетких правил, когда i -е правило имеет 
следующий вид:

 
IF f x t is M and and f x t

is M THEN x t

i

i

        

   
1 1( ( )) ... ( ( ))

( )
Y

Y � = AAx t B u ti i( ) ( ),+  
 (1)

где M i
a  – нечеткий элемент правила i , соответствующий фун-

кции f x ta ( ( )) , которая является функцией неопределенного 
параметра системы, a = 12, , ..., Y , i = 1,2,...,p , Y – целое поло-
жительное; A Ri

n nŒ ¥  и B Ri
n mŒ ¥  – константы и входные мат-

рицы, соответственно; x t Rn( ) Œ ¥1  – вектор состояний системы и 
u t Rm( ) Œ ¥1  – вектор управлений. Система описывается как

 �x t w x t Ax t B u ti i i
i

p

( ) ( ( ))( ( ) ( ))= +
=
Â

1

, (2)

© Минин Ю. В., Громова А. Ю., Иванова О. Г., Громов Ю. Ю., 2011



289

 w x t w x ti i
i

p

( ( )) , ( ( )) [ , ]= Œ
=
Â 1 0 1

1

, для всех i  (3)

 w x t
f x t f x t f x t

i
M M Mi i i

( ( ))
( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( )))

(
=

◊ ◊ ◊m m m
1 2

1 2
Y

Y

mm m m
M M M

k

p

k k kf x t f x t f x t
1 2

1 2
1

( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( ))))◊ ◊ ◊
=

Â
Y

Y

, (4)

и является нелинейной функцией от x t( )  и m
a

aMi f x t( ( ( ))) , которое 
в свою очередь неизвестно и зависит от неопределенности пара-
метра в нелинейной системе. Нечеткая система управления реа-
лизуется набором правил:

 
IF g x t is N and and g x t

is N THEN u t G

j

i
j

       

   
1 1( ( )) ... ( ( ))

( )
W

W = xx t r( ) ,+  
 (5)

где N i
b  – нечеткий элемент правила j , соответствующий функ-

ции g x tb( ( )) , содержащей неопределенный параметр нелинейной 
системы, b = 12, , ..., W , j , ,...,c= 1 2 , W – целое положительное; 
G Rj

m nŒ ¥  – выгода обратной связи правила j; r RnŒ ¥1  – конт-
рольный входной вектор. В результате получаем

 u t m x t G x(t) rj
j

c

j( ) ( ( ))( )= +
=

Â
1

, (6)

 m x t m x tj
j

c

j( ( )) , ( ( )) [ , ]= Œ
=

Â 1 0 1
1

 , для всех j , (7)

 m x t
g x t g x t g x t

j
N N Nj j j

( ( ))
( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( )))

(
=

◊ ◊ ◊m m m
1 2

1 2
W

W

mm m m
N N N

k

c

k k kg x t g x t g x t
1 2

1 2
1

( ( ( ))) ( ( ( ))) ... ( ( ( ))))◊ ◊ ◊
=

Â
W

W

, (8)

нелинейную функцию от x t( )  и m
b

bN j g x t( ( ( )))  – функция прина-
длежности, соответствующая N j

b .
Из (2) и (6) получаем нечеткую систему управления 

 �x t w x t m x t H x t B ri j ij i
j

c

i

p

( ) ( ( )) ( ( ))( ( ) )= +
==

ÂÂ
11

, (9)

 H A BGij i i j= + . (10)
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Используя ряд Тейлора, рассматриваем стабильность нечет-
кой системы управления (9) 

 x t t x t x t t o t( ) ( ) ( ) ( )+ = + +D D D� , (11)

где o t x t x t t x t t( ) ( ) ( ) ( )= - - + +� D D  – ошибка и Dt > 0

 lim
( )

D

D
Dt

o t
tÆ +

=
0

0 . (12)

Для упрощения записи, примем w x ti( ( ))  как wi , w x tj ( ( ))  как 
wj . Подставив (9) в (11), а затем обе части полученного уравне-
ния перемножив на матрицу преобразования T Rn nŒ ¥  ранга n , 
получим

 

Tx t t Tx t w m T H x t B r t

To t I w

i j ij i
j

c

i

p

( ) ( ) ( ( ) )

( ) (

+ = + + +

+ = +

==
ÂÂD D

D

11

ii j ij
j

c

i

p

i j i
j

c

i

p

m TH T t Tx t

w m TB r t To t

-

==

==

ÂÂ

ÂÂ

+

+ +

1

11

11

D

D D

) ( )

( )..

 

Нормировав обе стороны уравнения, имеем 

 

Tx t t w m I TH T t Tx t

w m TB r

i j ij
j

c

i

p

i j i
j

c

i

( ) ( ) ( )+ £ + +

+

-

==

==

ÂÂ

Â

D D1

11

111

p

t To tÂ +D D( ) ,

 (13)

где ◊  обозначает l2  норму для векторов и l 2  норму для матриц. 
Из (13) получаем (14)

Из (12) и (14), получаем

d Tx t
dt

w m I TH T t

t
Tx t

w m

t

i j ij
j

c

i

p

i

( )
lim

( )
( )£

+ -
+

+

Æ

-

==
+

ÂÂ
D

D

D0

1

11

1

jj i
j

c

i

p

i j ij
j

c

i

p

i j i
j

TB r w m TH T Tx t w m TB r
==

-

== =
ÂÂ ÂÂ£ +

11

1

11 1

m[ ] ( )
cc

i

p

ÂÂ
=1

,

(15)

где
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m

l

[ ] lim

( )
max

*

TH T
I TH T t

t
TH T TH T

ij
t

ij

ij ij

-

Æ

-

- -

=
+ -

=

=
+

+

1

0

1

1 1

1
D

D
D

22

Ê

ËÁ
ˆ

¯̃

 (16)

соответствующая матричная мера из  матричной нормы TH Tij
-1  

(или логарифмическая производная от TH Tij
-1 ); lmax( )◊  – на-

ибольшее собственное значение, и * обозначает сопряженный 
результат транспозиции. Из (15) получаем

 
d Tx t

dt
w m TH T Tx t wTB ri j ij

j

c

i

p

i i
i

p( )
[ ] ( )£ +-

== =
ÂÂ Âm 1

11 1

. (17)

Пусть m TH Tij
-ÈÎ ˘̊1  удовлетворяет следующему неравенству

 m eTH Tij
-ÈÎ ˘̊ £ -1  для всех i  и j , (18)

где e  – положительная постоянная отличная от нуля, докажем, 
что (17) соответствует устойчивой системе (9). Получим из (17) и 
(18) неравенство:

 

d Tx t
dt

w m Tx t w TB r

Tx t w TB r

i j
j

c

i

p

i i
i

p

i i
i

( )
( )

( )

£ + =

= - +

== =
ÂÂ Âe

e

11 1

==

-

=

-

Â

Â

fi

fi + £ fi

fi

1

1

0 0

p

t t
i i

i

p
t td Tx t

dt
Tx t e w TB r e

d
dt

(
( )

( ) )

(

( ) ( )e e e

TTx t e w TB r et t
i i

i

p
t t( ) ) ,( ) ( )e e-

=

-£ Â0 0

1

 (19)

где t t0 <  – произвольное начальное время. Из (19) видно, что 
есть два случая поведения системы: r = 0  и r π 0 .

Условия стабильности нечеткой системы могут быть получе-
ны в соответствии со следующей леммой:

Лемма 1. Нечеткая система управления (9), экспоненциаль-
но устойчива для r = 0  или устойчива по входу для r π 0 , если 
TH Tij

-1  таково что
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 m e[ ]TH Tij
- £ -1  для всех i  и j  

где e  является положительной константой.
В соответствии с Леммой 1 нечеткая система устойчива, если 

следующие выполняются следующие условия
 m e[T A BG T ]i i j( )+ £ --1 , i p= 1 2, , ..., ;  j c= 1 2, , ..., . (20)
Найдем такие 

 T

T T T
T T T

T T T

n

n

n n nn

=

È

Î

Í
Í
Í
Í

˘

˚

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...

˙̇
˙
˙
˙

 и G

G G G
G G G

G G G

j

j j
n
j

j j
n
j

m
j

m
j

m

=

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
... ... ... ...

... nn
j

È

Î

Í
Í
Í
Í
Í

˘

˚

˙
˙
˙
˙
˙

,  

что неравенство (23) будет выполнено.
Функция качества имеет следующий вид

 f m= + -

==
ÂÂ n [T A BG T ]ij i i j
j

cp

( ) 1

1i 1

, (21)

где nij ≥ 0 , i = 1,2,...,p , j c= 1 2, , ..., . Задача определения зна-
чений матриц T  и Gj  сформулируем как задачу минимизации 
(21). Решение этой задачи, однако, не подразумевает, что условие 
(20) выполнено. А, следовательно, необходимо методом перебора 
подобрать значения nij ≥ 0 , i = 1,2,...,p , j c= 1 2, , ..., , при кото-
рых удовлетворяется условие (20).

После нахождения значений T  и Gj , определим функции 
принадлежности нечеткой системы. Нечеткую систему запишем 
как:

 �x t w x t m x t z H x t B ri j j
j

c

i

p

ij i( ) ( ( )) ( ( ), )( ( ) )= +
==

ÂÂ
11

 (22)

где z j  – вектор, управляющий функциями принадлежности пра-
вила j. Функцию качества определим как:

 f = +Ú x t W x t u t R u t dtT
x

T
u( ) ( ) ( ) ( )  (23)

где W Rx
n nŒ ¥  и R Ru

m mŒ ¥  – постоянные полуположительные 
или положительно определенные матрицы. Поскольку нечеткая 
система управления является неопределенной системой, то но-

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



293

минальные параметры системы используются для того, чтобы оп-
ределить функции принадлежности нечеткой модели ИП. Таким 
образом, все w x ti( ( ))  в (22) известны.
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УДК 004 

ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ю. В. Минин, А. Ю. Громова, О. Г. Иванова, Ю. Ю. Громов

Тамбовский государственный технический университет

В настоящее время большое значение приобретают вопросы, 
связанные с формализацией и разработкой математических моде-
лей информационных процессов. Для решения этих задач можно 
применять аппарат, основанный на теории случайных процессов 
или математической статистики. Однако использование данного 
подхода не позволяет получать эффективные решения в связи 
с отсутствуем необходимого набора статистических данных, что 
приводит к невозможности построения соответствующих рас-
пределений. Применение детерминированного подхода, хорошо 
зарекомендовавшего себя при решении технических и экономи-
ческих задач и опирающегося на аппарат дифференциальных 
уравнений, сопряжено с трудностями из-за отсутствия теории 
информации как таковой, поэтому неясно какие процессы будут 
описываться в виде соответствующих уравнений. Наиболее пер-
спективным подходом для построения математических моделей 
информационных процессов в настоящее время является теория 
нечетких множеств, тем не менее, построенные логико-лингвис-
тические модели приводят к необходимости введения лингвис-
тических переменных и использования большого числа термов, 
что влечет за собой большие вычислительные затраты. Перспек-
тивным и очень интересным является метод Такаги и Сугено [3], 
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который основан на том, что результатом работы правил логико-
лингвистической модели является не терм, а алгебраическая за-
висимость. 

Используем данный подход для решения задачи управления 
информационным процессом, при этом комбинированная мате-
матическая модель будет иметь вид:

Правило i : Если z t1( )  есть Fi1  и … и z tg( )  есть Fig , то

 
�x t Ax t B u t w t

y t C x t v t i L
i i

i

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ),

= + +
= + = 1,2,...,

 (1)

где x(t) x (t) x (t) x (t) Rn
T n= Œ ¥[ , , ..., ]1 2

1  – вектор состояний, 
u(t) u (t) u (t) u (t) Rm

T m= Œ ¥[ , , ..., ]1 2
1  – вектор управления, 

w(t) w (t) w (t) w (t) Rn
T n= Œ ¥[ , , ..., ]1 2

1  – влияние внешней среды, 
y t( )  – выходы системы, v t( )  – погрешность измерения, Fij  – лин-
гвистические значения исходных параметров z t z t z tg1 2( ), ( ), ..., ( ) , 
A Ri

n mŒ ¥ , B Ri
n mŒ ¥ ; L  – число правил в рассматриваемой логи-

ко-лингвистической модели.
Использование качественной информации, представленной 

в логико-лингвистической модели с соответствующими термами, 
для формализации которых применяются функции принадлеж-
ности, дает возможность перейти от модели (1) к обобщенной мо-
дели (2):

 

�x t
z t Ax t B u t

z t
w t

h z

i i i
i

L

i
i

L

i

( )
( ( ))[ ( ) ( )]

( ( ))
( )

(

=
+

+ =

=

=

=

Â

Â

m

m

1

1

(( ))[ ( ) ( )] ( )t Ax t B u t w ti i
i

L

+ +
=
Â

1

, (2)

 y t
z t C x t

z t
v t h z t C x

i i
i

L

i
i

L i i( )
( ( ))[ ( )]

( ( ))
( ) ( ( ))[ (= + ==

=

Â

Â

m

m

1

1

tt v t
i

L

)] ( )+
=
Â

1

, (3)

где
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m

m

m

i ij j
j

g

i
i

i
i

L

z t F z t

h z t
z t

z t

z

( ( )) ( ( )),

( ( ))
( ( ))

( ( ))
,

(

=

=

=

=

’

Â

1

1

tt z t z t z tg) [ ( ), ( ), ..., ( )]= 1 2

 (4)

и где F z tij j( ( ))  – функция принадлежности z tj ( )  в Fij .
Приняв для всех t

 mi z t( ( )) ≥ 0  и mi
i

L

z t( ( ))
=
Â >

1

0 , при i L= 1 2, , ..., . 

Получим

 h z ti( ( )) ≥ 0 , при i L= 1 2, , ...,  (5)

и

 h z ti
i

L

( ( ))
=
Â =

1

1 . (6)

Будем считать, что известна эталонная модель, имеющая вид:

 �x t A x t r tr r r( ) ( ) ( )= + , (7)

где x tr ( )  – исходное состояние, Ar  – асимптотически устойчивая 
матрица, r t( )  – ограниченные контрольные входные данные.

Предполагается, что x tr ( )  представляет желательную траекто-
рию, протекания информационного процесса для x t( )  при t ≥ 0 .

Будем рассматривать процесс слежения за ошибкой x t x tr( ) ( )-  
который реализуется следующим образом

 

{ [ ]}

( ) ( )

[x(t)-x (t)] x(t)-x (t)r
T

rQ dt

w t w t dt

t

T
t

f

f

0

0

2
Ú

Ú
£

� �

r  (8)

или

 { [ ]} ( ) ( )[x(t)-x (t)] x(t)-x (t)r
T

rQ dt w t w t dt
t

T
tf f

0

2

0
Ú Ú£ r � � , (9)

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



297

где �w t v t w t r t T( ) [ ( ), ( ), ( )]= , w t( )– влияние внешней среды, v t( )  – 
ошибки измерения; tf  – время управления; Q  – положительно 
определенная матрица весов; r  – предписанный уровень ослаб-
ления.

Нечеткая модель слежения представляет собой совокупность 
следующих правил:

Правило слежения i : Если z t1( )  есть Fi1  и … и z tg( )  есть Fig  
то

 (̂ ) (̂ ) ( ) ( ( ) (̂ ))�x t Ax t B u t L y t y ti i i= + + - , (10)

где L i  – выигрыш слежения для i -го правила и 

(̂ ) ( ( )) (̂ )y t h z t C x ti i
i

L
= Â

=1
.

Нечеткая система слежения представлена следующим обра-
зом:

 (̂ ) ( ( ))[ (̂ ) ( ) ( ( ) (̂ ))]�x t h z t Ax t B u t L y t y ti i i i
i

L
= + + -Â

=1
. (11)

Обозначим 

 e t x t x t( ) ( ) (̂ )= - . (12)

Дифференцируя (12), получим

 

� � �e t x t x t

h z t h z t Ax t B u t w ti j i i
j

( ) ( ) (̂ )

( ( )) ( ( ))[ ( ) ( ) ( )]

= - =

+ + -
=111

L

i

L

i i i j i

i

A x t B u t LC x t x t L v t

h z t

ÂÂ
=

- + + - + =[ (̂ ) ( ) ( ( ) (̂ )) ( )]

( ( ))) ( ( ))[( ) ( ) ( )] ( ).h z t A LC e t L v t w tj i i j i
j

L

i

L

- - +
==

ÂÂ
11

 (13)

Нечеткая модель управления представлена совокупностью 
правил:

Правило управления j : Если z t1( )  есть Fi1  и … и z tg( )  есть 
Fig , то

 u t K x t x tj r( ) [ (̂ ) ( )]= - , при i L= 1 2, , ..., . (14)

При этом нечеткий закон управления имеет вид:
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u t
z t K x t x t

z t

h z t

j j r
j

L

j
j
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j

( )
( ( ))[ ( (̂ ) ( ))]

( ( ))
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=
-
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=

=

Â

Â

m

m

1

1

[[ ( (̂ ) ( ))]K x t x tj r
j

L

-
=

Â
1

. (15)

Для определения нечеткой системы слежения и закона управ-
ления, необходимо чтобы исходные параметры z t( )  были измери-
мыми. Однако, если эти параметры неопределенны, а известны 
лишь их оценки (̂ )z t , то ситуация становится более сложной.

После преобразования система принимает следующий вид:

 �� � � � �x t h z t h z t A x t E w ti j ij i
j

L

i

L

( ) ( ( )) ( ( ))[ ( ) ( )]= +
==

ÂÂ
11

. (16)

Обозначим

 �A
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˘
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 �E
L I

I
I

i

i

=
-È

Î

Í
Í
Í

˘

˚

˙
˙
˙

0
0 0
0 0

. (17)

С учетом (17) система из (16) примет вид

 �� � � � �x t h z t h z t A x t E w ti j ij i
j

L

i

L

( ) ( ( )) ( ( ))[ ( ) ( )]= +
==

ÂÂ
11

. (18)

С учетом начального состояния система слежения за парамет-
рами в (9) может быть модифицирована как
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{( ( ) ( )) ( ( ) ( ))}

( ) ( )

x t x t Q x t x t dt

x t Qx t dt x
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= £

Ú
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0
� �� �TT Tt

Px w t w t dtf
( ) ( ) ( ) ( ) ,0 0 2

0
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 (19)

где �P  – симметричная положительно определенная матрица ве-

сов и �Q Q Q
Q Q

= -
-

È

Î

Í
Í
Í

˘

˚

˙
˙
˙

0 0 0
0
0

.

Далее необходимо определить нечеткий закон управления 
(15) с гарантируемым слеживанием за параметрами в (1) для 
всех w t( ) . После того, необходимо минимизировать r2  так, что-
бы величина ошибки слежения за параметрами, определенная из 
(19), была минимальна. 

Отметим, что замкнутая система, имеющая вид:

 �� � �x t h z t h z t A x ti j ij
j

L

i

L

( ) ( ( )) ( ( )) ( )=
==

ÂÂ
11

 (20)

квадратично устойчива.
Если в (18) � �P P= > 0  является общим решением неравенс-

тва:

 � � � � � � � �A P PA PE E P Qij
T

ij i i
T+ + + <1

02r
 (21)

для h z t h z ti j( ( )) ( ( )) π 0  и i j, = 1,2,...,L , то гарантируется ошибка 
слежения, определяемая (19) для заданного r2 .

Согласно вышесказанному, управление слежением заключа-
ется в выполнении действий, которые подробно описаны и обос-
нованы в данной работе.

Таким образом, в данной работе реализован подход, позволя-
ющий осуществить переход от комбинированных математичес-
ких моделей информационных процессов к обобщенным моде-
лям, ставить и решать задачу управления.
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УДК 519.856

 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТУШЕНИЕМ ПОЖАРОВ ОБЪЕКТОВ 

Л. Е. Мистров*, О. В. Литвинов**

*Центральный филиал 

ГОУ ВПО «Российская академии правосудия», 

**Федеральная противопожарная служба 

по Воронежской области 

В условиях возрастания в обществе социально-экономи-
ческой напряженности актуальной является задача обеспече-
ния безопасности сложных пространственно-распределенных 
объектов – различного типа исправительных учреждений УИС 
России от совокупности организованных пожаров от субъектов 
правонарушения (организованных преступных группировок, 
осужденных). Это обусловливает необходимость повышения эф-
фективности систем пожарной безопасности объектов на основе 
повышения качества пожарной техники, оперативного управле-
ния пожарными подразделениями, профессионального уровня 
работников пожарной охраны, улучшения надзорно-профилак-
тической противопожарной деятельности, внедрения автомати-
ческих систем пожарной сигнализации и тушения пожаров. 

Основой управления пожаротушением является своевремен-
ное обнаружение пожара на объекте, оповещение и непосредс-
твенное управление рациональным использованием выделенным 
ресурсом подразделений пожаротушения в условиях жесткого 
дефицита времени и оптимизации деятельности всей системы 
пожарной безопасности. Как правило, управление пожаротуше-
нием осуществляется руководителем тушения пожара (РТП), от 
обоснованных действий которого зависит функционирование сил 
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и средств пожарной охраны и эффективность мер по предотвра-
щению пожара, его ликвидации, спасению людей и материаль-
ных ценностей. Определяющей особенностью принятия решений 
РТП являются ограниченное время для принятия решения и ин-
формационная неопределенность о причинах пожара, местах воз-
никновения пожара, направлениях и времени его развития, пло-
щади пожаров, состоянии технических средств пожаротушения 
и дымоудаления на объекте. Это обусловливает необходимость 
применения информационных систем поддержки принятия ре-
шений (ИС) РТП для выдачи ему методически-обоснованных 
рекомендаций по осуществлению в реальном масштабе времени 
эффективному управлению выделенным (приданным) ресурсом 
сил и средств пожаротушения. При этом под управлением пони-
мается процесс распределения ресурса пожарных подразделений 
и целенаправленного воздействия РТП, а также подчиненного 
ему оперативного штаба пожаротушения на их личный состав 
для эффективных действий тушения пожара и проведения, свя-
занных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ. Ту-
шение пожара представляет комплекс управленческих решений 
и действий, направленных на обеспечение безопасности людей, 
спасение материальных ценностей и ликвидацию горения, а про-
цесс воздействия – отдачу приказаний с постановкой конкретных 
задач личному составу, участвующих в тушении пожара. Управ-
ление РТП тушением пожара основывается на: оценке оператив-
ной обстановки и создании соответствующей структуры управле-
ния действиями на пожаре; планировании действий по тушению 
пожара, в том числе определении необходимых сил и средств, 
принятии решений на реализацию исполнительных действий по 
тушению пожара; прогнозировании складывающейся оператив-
ной обстановки; осуществлении в установленном порядке учета 
изменения обстановки на пожаре, использовании сил и средств 
на тушение пожара на объекте.

ИС реализуются на компьютерной технике и системах связи, 
обеспечивают непрерывный диалог с РТП путем выдачи мето-
дически-обоснованных рекомендаций по принятию решений в 
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конкретной пожарной обстановке и тем самым снижают степень 
субъективного фактора в принятии необоснованных решений. 
ИС способствуют более детальной подготовке решений за счет 
применения заранее разработанных рекомендаций высококва-
лифицированными специалистами. Результирующее решение 
принимает РТП, наделенный соответствующими правами и обя-
занностями. 

При тушении пожара пространственно-распределенных объ-
ектов, где требуется привлечение значительного количества сил и 
средств, организации тушения пожара и управления пожарными 
подразделениями усложняется. РТП физически не в состоянии 
решить круг вопросов, что и на точечном объекте. При этом даже 
для проведения разведки и выбора решающего направления дейс-
твий РТП затрачивается столько времени, что борьба с пожаром 
оказывается бессмысленной. Управление РТП подразделениями 
в составе более 8–10 отделений неэффективно, так как контроль 
за их действиями, постановка им задач, решение вопросов, свя-
занных с ведением разведки, принятием решений и передачей 
команд управления становится невозможным.

Для разрешения проблемы управления пожарными подраз-
делениями перспективным направлением совершенствования 
оперативного управления пожарными подразделениями являет-
ся совершенствование в структуре ИС РТП системы обработки 
информации и информационно-аналитической работы по выра-
ботке методически-обоснованных эффективных управленческих 
решений. Потребность в эффективных методах управления по-
жарными подразделениями особенно проявляется при тушении 
крупных пожаров, когда количество неотложных задач сущест-
венно возрастает, а условия их решения непрерывно изменяют-
ся и усложняются. Их применение позволяет сократить время 
локализации пожара, обеспечить его ликвидацию и уменьшить 
размеры ущерба объекта. Это достигается оптимальным распре-
делением и планированием действий пожарных подразделений, 
производством расчета потребных сил и средств с учетом скла-
дывающейся обстановки на пожаре, оценкой возможности при-
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влекаемых подразделений, определением последовательности их 
ввода в действие и порядком применения.

Условия, в которых РТП приходится принимать решения по 
управлению действиями на пожаре, характеризуется следующи-
ми факторами:

неполнота, недостоверность и неточность информации, име-
ющейся в распоряжении РТП. До прибытия на пожар у РТП 
отсутствует точная информация об интенсивности процесса го-
рения, его источниках и факторах, о масштабе охвата площади 
(территории) объекта, возможном ущербе и т.д.;

постоянно изменяющиеся условия ведения действий подчи-
ненными подразделениями пожаротушения;

решения РТП принимаются в многочисленных схемах «дейс-
твие- обратная связь»; он постоянно должен контролировать ис-
полнение принятых им решений, в том числе получая информа-
цию от подчиненных;

недостаток времени для всестороннего анализа текущей об-
становки на всех стадиях тушения пожара и ликвидации его пос-
ледствий;

ответственность принимаемых РТП решений, от которых за-
висит жизнь людей, величина причиненного или ожидаемого 
ущерб объекту; при этом существует риск принятия неадекват-
ного управленческого решения;

значительное число участников пожаротушения, вовлечен-
ных в процесс подготовки и реализации управленческих реше-
ний РТП;

РТП должен постоянно сопоставлять личный выбор с норма-
тивными и рекомендательными документами, регламентирую-
щими вопросы организации пожаротушения, справочными до-
кументами и т.д.;

необходимость привлечения дополнительных сил, выполня-
ющих по своим профессиональным функциям другой круг воп-
росов и смотрящих на участие в тушении пожара как на времен-
ную, не основную работу;
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неординарность возникающих управленческих ситуаций, 
имеющих значительно меньше аналогий, чем при обычном, теку-
щем управлении.

В условиях экстремальной пожарной ситуации основными 
факторами, способствующими эффективной работе РТП, стано-
вятся (помимо профессиональной компетенции) умение своевре-
менно получить необходимую информацию и сделать правильные 
выводы при ее недостатке или противоречивости, оперативность 
и способность к взаимодействию с другими участниками работы. 
Минимизация времени эффективного принятия решений РТП в 
условиях развития информационных систем и технологий может 
основываться на применении ИС, позволяющих задачу приня-
тия решений руководителем тушения пожара представить в виде 
вектора параметров:

< >Y D Z D S U Wy z m, , , , , , ,
где Y  – множество (вектор) управляемых факторов, учитыва-
емых при выполнении задачи РТП; D Yy Ã  – множество дейс-
твий подчиненных (приданных) сил и средств пожарной охраны, 
участвующих в действиях по тушению пожара; Z  – множество 
неуправляемых, но учитываемых РТП в задачах управления, 
факторов; D Zz Õ  – множество действий, выполняемых силами 
и средствами старшего начальника, а также взаимодействую-
щими силами пожарной безопасности; S Sa Ã  – желаемый ис-
ход (состояние) управляемого процесса (процесса конфликтного 
взаимодействия объектов управления и объектов воздействия); 
S  – множество возможных состояний объекта пожаротушения; 
U  – критерий эффективности управления тушением пожара 
объекта – выбор желаемого состояния управляемого процесса; 
W  – цель управления, которую необходимо достигнуть РТП на 
основе реализации задач управления пожарными подразделени-
ями.

Каждый элемент подмножеств D Yy Ã  и D Zz Õ  определяет-
ся множеством характеристик:

<w O u t r g, , , , , >,
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где: w WŒ  – цели пожарным подразделениям по выполнению 
поставленных задач РТП на стадиях тушения пожара; O  – ха-
рактеристики объект (точечный, пространственно-распределен-
ный) пожаротушения; u  – исполнитель действия, т.е. сово-
купность сил и средств, направленных на борьбу с пожаром на 
объекте; t  – время выполнения действия по этапам организации 
действий сил и средств пожарной охраны и т.д.; r  – используе-
мый (выделенный, приданный) ресурс средств для выполнения 
действий; g  – ограничения со стороны других действий на дейс-
твия РТП.

Принятие управленческих решений РТП носит циклический 
характер, начиная с обнаружения не соответствия параметров 
плановым, заданным или нормативам и заканчивается приняти-
ем и реализацией решений, которые направлены на ликвидацию 
этого несоответствия. При этом на каждой стадии тушения пожа-
ра РТП решает задачи: сбора и обработки текущей и прогнозной 
информации о пожаре на объекте; анализа динамически обнов-
ляемой информации; моделирования текущего состояния объек-
та; разработки вариантов решений; обоснования критерия и по-
казателей эффективности принятого решения; выбора решения 
для конкретных данных о пожаре; моделирования последствий 
принятого решения; принятие и доведение решения до исполни-
телей; контроль исполнения решения; получение информации о 
состоянии объекта после исполнения решений, формирование 
выводов и доведение их до подчиненных. Реализация данных 
элементов решения РТП обусловливает необходимость дальней-
шего развития методологии тушения пожаров различного типа 
объектов УИС России.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Я. С. Михайлин, Г. А. Попов

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Функции формирования учебно-тренировочной операции 
(УТО) существенно расширяют возможности автоматизирован-
ной системы управления (АСУ) подготовкой специалистов как 
в органах, так и в учреждениях УИС, повышают их эффектив-
ность и ценность [1]. Тем не менее, подобные реальные системы 
в настоящее время встречаются не часто. Главная причина этого 
заключается в отсутствии развитого инструментария управления 
базой знаний, обеспечивающего воплощение функций формиро-
вания УТО либо вообще без вмешательства эксперта, либо тре-
бующего его участия в минимальном объеме. Немногие средства, 
позволяющие создавать такие АСУ, не обладают инвариантнос-
тью к предметной области [1]. Последнее означает, что их воз-
можности ограничены формированием типовых УТО, актуаль-
ных для определенных дисциплин или их разделов. Поскольку 
на сегодняшний день отсутствует инвариантная к предметной 
области методология построения АСУ, формирующих УТО, то 
данная задача не является тривиальной.

Для решения задачи основное внимание будет уделено мето-
дам формирования УТО, позволяющим значительно повысить 
дидактический потенциал базы знаний и в целом АСУ, но не яв-
ляющимся, с нашей точки зрения, слишком сложными в плане 
реализации.
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Формирование УТО осуществляется на основе их моделей. На 
уровне, инвариантном к предметной области и виду осваиваемо-
го материала, модель УТО M

t
 представляет собой кортеж:

 M
t
 = (A, D, С, M

s
, M

su
, V, V

u
, M

as
, O

v
, O

a
), (1)

где А – цель (что требуется от обучаемого, какую деятельность 
необходимо выполнить); D – исходные данные; С – ограничения, 
которые должны быть учтены при выполнении УТО; M

s
 – модель 

ситуации (в зависимости от назначения и вида АСУ этот компо-
нент может соответствовать моделям изучаемого объекта, среды 
профессиональной деятельности и т.д.); M

su
 – информационная 

модель, описывающая способ представления М
s
, а также средс-

тва оперирования ею в рамках системы; V – результаты (ответы); 
V

u
 – описание способа ввода результата; М

as
 – эталонная модель 

деятельности; O
v
 – функция оценивания результата; О

а
 – функ-

ция оценивания деятельности.
Компоненты A, D и С соответствуют постановке задачи на вы-

полнение УТО. В модели ситуации выделим три составляющих:

 (S(M
s
), V(M

s
), I(М

s
)), (2)

где S(M
s
) – структура М

s
; V(M

s
) – значения параметров М

s
; 

I(M
s
) – интерпретация М

s
.

Структура S(M
s
) определяет форму выражений (математи-

ческих зависимостей, правил и т.д.), входящих в М
s
. Конкретные 

значения параметров фиксируются в V(M
s
). Подобная декомпо-

зиция позволяет дифференцировать формирование УТО путем 
варьирования значениями параметров при неизменной структу-
ре модели ситуации и формирование УТО, предусматривающее 
трансформацию S(M

s
).

Интерпретация I(M
s
) характеризует смысл (т.е. предметное 

содержание) элементов S(M
s
) и значений из V(M

s
).

Функции оценивания O
v
 и О

а
 определяются следующим об-

разом:

 O
v
: (V

s
, V) → R; (3)

 O
a
: (M

a
, M

as
) → R, (4)
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где V – результат, введенный или выбранный обучаемым; R –
множество оценок; М

а
 – модель деятельности, выполненной обу-

чаемым в процессе реализации УТО и связанной с оперировани-
ем M

s
 на основе реализации M

su
.

Форма, в которой описываются функции (3) и (4), зависит от 
вида и характера УТО, способа ввода ее результата V

u
 и инфор-

мационной модели М
su

. Это может быть фрейм, система правил, 
процедура и др. Функции O

v
, O

a
 и механизмы, реализующие оце-

нивание, являются фиксированными в рамках АСУ. 
В статических УТО все члены M

t
 фиксированы. Модель фор-

мируемой УТО включает постоянную и переменную части. Воз-
можности формирования УТО зависят от состава переменных 
компонентов, способов их представления и множеств значений.

Исходя из сказанного, разделим члены выражения (1) с уче-
том (2) на две группы: потенциально формируемые М

tg
 и фикси-

рованные М
tf
:

 M
t
 = (А, D, С, S(M

s
), V(M

s
), I(M

s
),  

 М
su

, V, V
u
, M

as
, O

v
, O

a
) = (M

tg
 M

tf
), 

(5)

 M
tg

 = (A, C, S(M
s
), V(M

s
), I(M

s
), V, M

as
), (6)

 М
tf
 = (D, М

su
, V

u
, O

v
, O

a
). (7)

Поясним, почему принципиально формируемый компонент 
D фигурирует в (7). D содержит естественно–языковое описание 
М

s
 или ссылку на нее с учетом установленной интерпретации и 

значений параметров. Другими словами, он играет роль внешне-
го (пользовательского) представления указанной информации. 
Поскольку все формируемые элементы, отражаемые в D, учиты-
ваются при генерации М

s
, он отнесен ко второй группе.

Предложенная модель описывает УТО, применяемые в лю-
бых АСУ. В моделях конкретных УТО могут использоваться не 
все компоненты, входящие в (5). Обязательными членами М

s
 

являются A, D, S(M
s
) и V(M

s
). Интерпретация модели ситуации 

отсутствует в чисто математических задачах. М и О не специфи-
цируются в УТО без контроля деятельности. В задачах, недеком-
позируемых на этапы, не задаются М

su
, M

as
 и O

a
. В свою очередь, 
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V, V
u
 и O

v
 не определяются в УТО, не требующих ввода ответа.

Эталонная модель деятельности и эталонный результат не 
формируются (что подразумевает некоторую степень произволь-
ности), а определяются (вычисляются, выводятся) на основе про-
чих сформированных и фиксированных составляющих. (6)

Процедура формирования используется для порождения 
ошибочных и абсурдных ответов из соответствующих элементов, 
включаемых в V наряду с эталонным результатом или формиру-
емых путем внесения в него искажений. Таким образом, в общем 
случае V содержит как выводимые (вычисляемые), так и форми-
руемые компоненты:

 V=V
r
 ∪ V

e
 ∪ V

a
, V

r 
∩ V

e
 = ∅, V

r 
∩ V

a
 = ∅, V

e 
∩ V

a
 = ∅ (8)

где V – множество, определяющее эталонный результат (выводи-
мая часть V); V

e
, V

а
 – множества элементов ошибочных и абсурд-

ных ответов (формируемая часть V).
Формируемые подобным образом варианты УТО отличаются 

только внешним представлением результатов и не предназначены 
для предъявления обучаемому в рамках одного блока обучения. 
Охарактеризованный способ является самой простой реализаци-
ей формирования. Тем не менее, стоит отметить его достоинства. 
Во-первых, при неоднократных попытках выполнения блока 
обучения результаты УТО выводятся не в исходном, а в моди-
фицированном виде. Обучаемому сложнее найти верный ответ, 
перепробовав все комбинации специфицирующих его компонен-
тов. Во-вторых, при проведении контрольного опроса затрудня-
ется кооперация обучаемых путем обмена номерами правильных 
результатов.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ 

О КВАЛИФИКАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

А. В. Мишин, С. А. Мишин

Центральный филиал 

ГОУ ВПО «Российская академия правосудия»,

Воронежский институт МВД России

Введение. Одной из самых сложных профессиональных 
задач, решаемых сотрудниками правоохранительных и право-
применительных органов, является правильная квалификация 
правонарушений. Это свидетельствует об актуальности разра-
ботки и внедрения в процесс обучения [1], а также практичес-
кую деятельность сотрудников программных систем, обеспечи-
вающих роль советчика по квалификации правонарушений. К 
настоящему времени наилучшие результаты решения подобных 
задач достигнуты в классе экспертных системах (ЭС) [2]. Вмес-
те с тем, проблема эффективного извлечения знаний экспертов, 
несмотря на более чем тридцатилетний опыт создания ЭС, ещё 
далека от своего решения. В этой связи предлагаются постанов-
ка задачи экспертной квалификации правонарушений и общий 
подход к представлению экспертных знаний о данной предмет-
ной области.

Постановка и анализ задачи. Задача экспертной квалифика-
ции правонарушений может быть сформулирована следующим 
образом.

Даны:
множество C c c cL= { , , ..., }1 2  независимых свойств, характери-

зующих содержание правонарушения;
множество M m m mM= { , , ..., }1 2  признаков правонарушения;
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множество Q q q qm m m mnm
= { , , ..., }1 2  возможных значений m-го 

признака, где n
m
 – число этих значений;

A Q Q QM= ¥ ¥1 2 ...  – множество всех гипотетически возмож-
ных состояний правонарушения, при этом состояние a Ai Œ  
характеризуется вектором a a a ai i i iM= ( , , ..., )1 2 , где a Qim mŒ  (
m M= 1, ).

Требуется: на основе знаний эксперта для каждого состояния 
из A идентифицировать наличие соответствующих свойств из 
множества C и тем самым построить классификацию множества 

A Kl
l

L
=

=0
∪  такую, что состояние a Ai Œ  относится к классу Kl  (ста-

тье соответствующего кодекса), если субъект правонарушения в 
этом состоянии обладает (по мнению эксперта) свойством cl .

К классу K0  относятся при этом такие состояния, в которых 
субъект правонарушения не обладает ни одним из рассматрива-
емых свойств.

В зависимости от содержательных особенностей рассматрива-
емой задачи её постановки могут быть конкретизированы следу-
ющим образом:

1. Если правонарушение в каждом состоянии a Ai Œ  может об-
ладать несколькими свойствами из cl , то результатом классифика-
ции будет покрытие множества А подмножествами K K KL0 1, , ... .

2. Если правонарушение в каждом состоянии a Ai Œ  может 
обладать только одним из свойств множества С, то результатом 
классификации должно быть разбиение множества А на L + 1 
класс.

Здесь операции покрытия и разбиения трактуются как тради-
ционные операции над множествами [3].

Заметим, что поставленная задача совпадает с задачей клас-
сификации, которая традиционно рассматривается в рамках те-
ории распознавания образов [4-6]: каждый объект описывается 
совокупностью основных характеристик (признаков, свойств) 
Х = (x

1
, ..., x

i
, ..., x

n
), где i-я координата вектора Х определяет зна-

чения i-й характеристики, и дополнительной характеристикой 
S, которая указывает на принадлежность объекта к некоторому 
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классу (образу). Набор заранее расклассифицированных объ-
ектов (у которых известны характеристики Х и S) используется 
для обнаружения закономерных связей между значениями этих 
характеристик и называется обучающей выборкой. Те объекты, 
у которых характеристика S неизвестна, образуют контрольную 
выборку. Решающая функция, в соответствии с которой по зна-
чению контрольной выборки Х устанавливается её принадлеж-
ность к одному из классов, т. е. указываются «наиболее правдопо-
добные» значения характеристики S для данного Х, выбирается с 
учётом минимизации потерь, связанных с ошибками распознава-
ния, а также других факторов.

Вместе с тем опыт использования аппарата теории распозна-
вания выявил и его определённую ограниченность. Например, 
когда имеющийся эмпирический материал (обучающая выборка) 
явно недостаточен для построения надёжных алгоритмов класси-
фикации. Более того, для многих задач получение больших одно-
родных выборок связано с принципиальными трудностями.

Структуризация экспертных знаний. Для сокращения размер-
ности решаемой задачи целесообразно воспользоваться категори-
альным подходом к построению формальной системы, позволяющей 
объединить локальные теории отдельных видов правонарушений в 
глобальную теорию их квалификации [7]. В частности, построив 
категории, объектами которой являются преступления, рассмат-
риваемые с точки зрения их содержания, т.е. как совокупности 
свойств или отдельные свойства с точки зрения принятой в зако-
нодательстве классификации. Например, использовать принятую в 
УК классификацию преступлений: против личности (против жиз-
ни и здоровья; против свободы чести и достоинства; против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности и т.д.); в сфере 
экономики (против собственности; в сфере экономической деятель-
ности и т.д.), общественной безопасности и т.д.

Последующее сокращение объёма работы с экспертами связа-
но с организацией их опроса при построении локальных теорий 
отдельных видов правонарушений. Покажем, как можно добить-
ся этого.
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Воспользуемся гипотезой о различной степени характернос-
ти отдельных значений каждого признака для каждого свойства 
(класса), предложенной в [8]. Данная гипотеза предполагает, что 
по каждому признаку эксперт может упорядочить его значения 
по их характерности для соответствующего класса и этот порядок 
зависит от значений других признаков.

Формально это можно описать следующим образом. Упорядо-
чение значений признака Q

m
 по их характерности для свойства 

c
l
 позволяет ввести на Q

m
 транзитивное и антирефлексивное би-

нарное отношение (линейный порядок) rm
l , определяемое следу-

ющим образом: ( , )q q rms mt m
lŒ , если значение q

ms
 более характерно 

для свойства c
l
, чем значение q

mt
.

На основе этих отношений можно построить бинарные отно-
шения доминирования по характерности для каждого свойства 
на множестве состояний объекта исследования, которые опреде-
ляются следующим образом:

 R a a A A m a a rl
s t tm sm m

l= Œ ¥ " Œ -{( , ) ( , )  &  
 $ £ £ =m m m m M0 01 1, ( , )  

такое, что ( , ) }, ( , )a a r l Lsm tm m
l

0 0
1Œ =- .

Естественно предположить, что если по некоторому состоя-
нию эксперт определяет наличие у правонарушения какого-то 
свойства, то и состояние, описываемое набором значений при-
знаков, не менее характерных для этого свойства, также обладает 
этим свойством, т. е.

 (a Ks lŒ  & ( , )a a Rt s lŒ ) → (a Kt lŒ ). (1)

Отсюда следует, что если в некотором состоянии правонару-
шение не обладает каким-то свойством, то этим свойством не об-
ладают и менее характерные для него состояния, т. е.

 (a Ks lœ  & ( , )a a Rt s lŒ ) → (a Kt lœ ). (2)

Обозначим через K L= { , , ..., }0 1  – множество номеров фор-
мируемых классов. Поставим в соответствие каждому состоянию 
a Ai Œ  два множества: Ai

+  – множество номеров классов, прина-
длежащих состоянию ai , и Ai

-  – множество номеров классов, к 
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которым состояние ai  не может принадлежать (будем называть 
такие классы невозможными). Состояние будет считаться клас-
сифицированным, если

 A Ai i
+ - = Δ∩  и A A Ki i

+ - =∪ . (3)

Обозначим через A A0 Ã  подмножество всех классифициро-
ванных состояний. До начала экспертного опроса " Œa Ai  пола-
гаем A A Ai i

+ -= = = Δ0 . Процедура экспертного опроса заканчи-
вается, когда A A= 0 .

Заключение. Для представления экспертных знаний о ква-
лификации правонарушений целесообразно использовать кате-
гориальный подход к аксиоматическому построению глобальной 
теории предметной области. При таком подходе существенно 
уменьшается количество анализируемых признаков при пост-
роении локальных теорий правонарушения. Дополнительный 
эффект (в ходе экспертного опроса) можно получить за счёт ис-
пользования гипотезы о различной степени характерности учи-
тываемых признаков. Это обеспечит возможность вынесения 
заключений по ряду состояний без их непосредственной иден-
тификации экспертом и, следовательно, сократить трудоёмкость 
экспертного опроса.
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УДК 007

О КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ

С. И. Нагорный

Научно-исследовательский институт информационных 

технологий Федеральной службы исполнения наказаний

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» подразделил информацию как объект публичных, граждан-
ских и иных правовых отношений, в зависимости от категории 
доступа, на общедоступную информацию и информацию, доступ 
к которой ограничен федеральными законами (информация ог-
раниченного доступа). При этом, в рамках вышеуказанного за-
кона, информация может быть также классифицирована, в за-
висимости от порядка ее предоставления или распространения, 
следующим образом:

– свободно распространяемая информация;
– информация, предоставляемая по соглашению лиц, участ-

вующих в соответствующих отношениях;
– информация, которая в соответствии с федеральными зако-

нами подлежит предоставлению или распространению;
– информация, распространение которой в Российской Феде-

рации ограничивается или запрещается.
В общем виде в рамках Федерального закона от 11 июля 2011 

года № 200-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» информации может быть классифици-
рована в следующем виде:

© Нагорный С. И., 2011
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– общедоступная информация;
– информация ограниченного доступа, т.е. информация, в 

отношении которой установлено требование об обеспечении ее 
конфиденциальности.

Понятие «обеспечение конфиденциальности» федеральным 
законом «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» раскрывается как «обязательное для выпол-
нения лицом, получившим доступ к определенной информации, 
требование не передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя».

Действуя в рамках Указа Президента РФ от 13 октября 2004 
года № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения нака-
заний» ФСИН России должна обеспечить «в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации защиту сведений, состав-
ляющих государственную и иную охраняемую законом тайну в 
уголовно-исполнительной системе». В общем виде исполнение 
этого требования в УИС реализовано как выполнение следую-
щей нормы: производить «обработку информации … с использо-
ванием технических и программных средств обработки и защи-
ты информации только после получения аттестатов соответствия 
требованиям безопасности информации объектов информатиза-
ции»[1, 2].

Появление и научное закрепление дефиниции «информаци-
онная безопасность» непосредственно связано с осмыслением 
феномена информатизации и изучением содержания процесса 
формирования информационного общества. Подход некоторых 
ученых[3] основывается на выделении трех составляющих ин-
формационной безопасности:

– удовлетворение информационных потребностей субъектов;
– обеспечение безопасности информации;
– обеспечение защиты субъектов.
Таким образом, в сущностном плане информационная безо-

пасность, согласно философскому подходу, есть такое состояние 
объекта, при котором состояние информационной среды, в ко-
торой он находится, позволяет ему сохранять способность и воз-
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можность принимать и реализовывать решения сообразно своим 
целям, направленным на прогрессивное развитие.

В России в соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 
2007 года № 638 «Об использовании глобальной навигацион-
ной спутниковой системы «ГЛОНАСС» в интересах социаль-
но-экономического развития Российской Федерации» идет 
активное внедрение российской системы глобального позици-
онирования. ГЛОНАСС поможет решить ряд вопросов, связан-
ных с обеспечением безопасности, осуществлением режимных, 
оперативно-розыскных мероприятий, проведением операций 
по розыску преступников, спецопераций в условиях боевых 
действий, осуществлением электронного мониторинга за осуж-
денными и т.д. В рамках реализации проекта электронного 
мониторинга за осужденными с использованием глобальной 
навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» возникнет 
необходимость выбора классификации создаваемой информа-
ционной системы:

– информационная система, обрабатывающая общедоступ-
ную информацию;

– информационная система, обрабатывающая общедоступ-
ную информацию, используемую целях реализации полномо-
чий федеральных органов исполнительной власти и содержащих 
сведения о деятельности Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, обязательной 
для размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (информационные системы I класса вводятся в 
эксплуатацию только после направления оператором информа-
ционной системы в ФСБ России уведомления о готовности ввода 
информационной системы; информационные системы II класса 
вводятся в эксплуатацию только после направления оператором 
информационной системы общего пользования в ФСТЭК Рос-
сии уведомления о готовности ввода информационной системы 
в эксплуатацию);

– информационная система, обрабатывающая информацию 
ограниченного доступа (сведения, составляющие государствен-
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ную тайну), с последующей аттестацией по требованиям безопас-
ности информации как автоматизированной системы;

– информационная система, обрабатывающая информацию 
ограниченного доступа (с пометкой «для служебного пользова-
ния» – «защищаемая по закону конфиденциальная информа-
ция, ставшая известной в государственных органах и органах 
местного самоуправления только на законных основаниях и в 
силу исполнения их представителями служебных обязанностей, 
а также служебная информация о деятельности государственных 
органов, доступ к которой ограничен федеральным законом или 
в силу служебной необходимости»[4]) с последующей аттестаци-
ей по требованиям безопасности информации как автоматизиро-
ванной системы;

–информационная система персональных данных, в которой:
– вне зависимости от необходимости обеспечения конфиден-

циальности персональных данных требуется обеспечить хотя бы 
одну из характеристик безопасности персональных данных, от-
личную от конфиденциальности (защищенность от уничтоже-
ния, изменения, блокирования, а также иных несанкциониро-
ванных действий);

– предусмотрено принятие на основании исключительно ав-
томатизированной обработки персональных данных решений, 
порождающих юридические последствия в отношении субъек-
та персональных данных или иным образом затрагивающих его 
права и законные интересы;

с последующим выполнением необходимых правовых, орга-
низационных и технических мер для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных непра-
вомерных действий в отношении персональных данных.

Для информационных систем персональных данных Пра-
вительство Российской Федерации с учетом возможного вреда 
субъекту персональных данных, объема и содержания обрабаты-
ваемых персональных данных, вида деятельности, при осущест-
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влении которого обрабатываются персональные данные, актуаль-
ности угроз безопасности персональных данных устанавливает:

– уровни защищенности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных в зави-
симости от угроз безопасности этих данных;

– требования к защите персональных данных при их обработ-
ке в информационных системах персональных данных, исполне-
ние которых обеспечивает установленные уровни защищенности 
персональных данных;

– требования к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения таких данных 
вне информационных систем персональных данных.

При этом, состав и содержание необходимых для выполне-
ния требований к защите персональных данных, установленных 
Правительством Российской Федерации, для каждого из уровней 
защищенности, организационных и технических мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области противо-
действия техническим разведкам и технической защиты инфор-
мации, в пределах их полномочий. Кроме этого Федеральными 
законами могут быть установлены особенности учета персо-
нальных данных в государственных информационных системах 
персональных данных, в том числе использование различных 
способов обозначения принадлежности персональных данных, 
содержащихся в соответствующей государственной информа-
ционной системе персональных данных, конкретному субъекту 
персональных данных.

Построение, на стадии формирования технического задания, 
правильной и адекватной модели информационной системы поз-
волит оптимизировать «удовлетворение информационных пот-
ребностей субъектов» с требованиями по «обеспечению безопас-
ности информации» и «обеспечению защиты субъектов».
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УДК 658.512.22

ПОДХОДЫ К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ИСБ МОРСКИХ ПОРТОВ 

Ю. А. Никитин, В. С. Зарубин

Воронежский институт МВД России

В основу функционального моделирования положена деком-
позиция предметной целевой функции и ее последовательная де-
тализация начиная с общего описания. Это позволяет выделить 
и специфицировать отдельные функции и их логические связи. 
Результатом такой детализации является иерархическая структу-
ра функционального описания исследуемого объекта.

Так как характеристикой целевой функции информационных 
процессов в ИСБ морских портов (ИСБ МП) в интересах оценки 
их защищенности является соответствующий показатель эффек-
тивности, который может допускать функциональное представ-
ление, то можно полагать, что подобные процессы могут быть 
описаны в терминах функционального моделирования.

Допустимость функционального представления показателя 
эффективности информационных процессов в ИСБ МП в инте-
ресах оценки их защищенности предполагает наличие множества 
частных процедур, последовательная реализация которых и со-
ставляет целевую функцию. Упорядоченное выполнение последо-
вательности частных процедур обеспечивает реализацию целевой 
функции. Связи между процедурами вытекают из особенностей 
информационных процессов в подобного рода комплексах.

Аналогичные рассуждения возможны в отношении всех част-
ных функций, входящих в функциональную декомпозиционную 
структуру информационных процессов в ИСБ МП.
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Таким образом, функциональная модель информационных 
процессов в ИСБ МП в условиях в интересах оценки их защи-
щенности является структурированным изображением взаимо-
связи функций рассматриваемой предметной области. Подобная 
модель является результатом декомпозиции целевой предметной 
функции на согласованные функции следующего уровня дета-
лизации до получения элементарных функций, не поддающихся 
дальнейшей декомпозиции. 

Наиболее распространенной формой представления функци-
ональных моделей являются графических схемы, позволяющие 
отразить все детали функциональной иерархии процесса.

В этих условиях можно использовать следующие соглаше-
ния. 

1. Предметная функция любого уровня, начиная с целевой, 
преобразует входной поток информации в выходной. 

2. Для активации функции необходимы:
– управленческое воздействие, которое определяет, когда и 

как преобразование может или должно произойти; 
– ресурсы, непосредственно реализующие функцию.
При этом входной поток преобразуется в выходной, управ-

ленческие воздействия предписывают условия выполнения фун-
кции, а ресурсы описывают, за счет чего выполняется функция. 

В результате между функциями устанавливаются следующие 
потоки:

входные – данные, используемые и преобразуемые функци-
ями; 

управляющие – данные, управляющие функциями;
выходные – результат преобразования входных данных; 
механизмов – ресурсы, необходимые для выполнения функ-

ции.
Главными компонентами функциональной модели, пред-

ставленной в виде графической схемы, являются диаграммы, 
графически описывающие моделируемую систему. В терминах 
функционального моделирования исследуемый процесс пред-
ставляется в виде комбинации блоков и дуг. 
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Блоки используются для представления функций. Каждая 
сторона блока имеет определенное назначение для представле-
ния интерфейсов с другими блоками (функциями): 

левая сторона предназначена для представления входных по-
токов; верхняя – для управленческих потоков; правая – для вы-
ходных потоков; нижняя – для потоков ресурсов.

Дуги описывают взаимосвязь функций, содержание переда-
ваемых (принимаемых) данных и управляющих воздействий. 
Место соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса (ин-
формационный или управляющий).

Входные данные одной функции могут быть выходными, уп-
равляющими или ресурсами для другой. Дуги могут разветвлять-
ся и соединяться. Ветвление означает множественность (много-
кратные идентичные копии одного информационного объекта) 
или расчленение. Соединение означает объединение или слияние 
данных.

С помощью дуг могут быть также изображены обратные свя-
зи, итерации, продолжающиеся процессы. Дуги на диаграммах 
изображаются именованными стрелками, ориентация которых 
указывает направление движения информации.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА 

ТИПА КОНКУРЕНЦИИ

В. И. Новосельцев, В. И. Медведев

Научно-производственный центр «Модуль» (Москва)

Предположим, что при фиксированных внешних факторах 
взаимное отрицательное влияние конкурирующих субъектов на 
эффективность друг друга пропорциональна их эффективности, 
то есть
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где положительные коэффициенты конкурентоспособности α
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aij i j N i j= = π0 1 0, ; , , ; , характеризующие влияние функцио-
нирования j-го субъекта на эффективность функционирования 

i-го субъекта; aii i N= =0 1 0, ; ,  – коэффициенты, характеризу-
ющие изменение эффективности i-го субъекта в результате его 
внутренней деятельности (например, понижение эффективности 
за счет снижения производительности труда или нерациональ-
ной организации производственной деятельности). Например, 
если aij = 0 3, , то это означает, что в результате деятельности j-го 
субъекта экономическая эффективность функционирования i-го 
субъекта снижается на 30 %. Если aii = 0 1, , то это означает, что 
экономическая эффективность функционирования i-ого субъек-
та снижается на 10 % за счет внутренних издержек. 

Тогда динамику конфликта N конкурирующих субъектов 
можно описать системой уравнений:
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Например, пусть рынок образован тремя субъектами i = 1, 2, 
3, с начальными объемами ежедневных продаж однотипного то-
вара: Ф

1
(0) = 280 у.е., Ф

2
(0) = 280 у.е. и Ф

3
(0) = 380 у.е. Предпо-

ложим, что:
– конкурентоспособность данных субъектов характеризу-

ется коэффициентами: a
12

 = 0,3, a
13

 = 0,4, a
21

 = 0,3, a
23

 = 0,2, 
a

32
 = 0,1, a

32
 = 0;

– коэффициенты, характеризующие изменение эффектив-
ности каждого субъекта в результате его внутренней деятельнос-
ти имеют следующие значения a

11
 = 0,1, a

22
 = 0,6, a

33
 = 0,4. 

Рассчитаем, используя (2), динамику изменения ежеднев-
ных объемов продаж каждого субъекта в течение трех периодов 
их совместного функционирования в предположении, что за эти 
периоды времени коэффициенты их экономического потенциала 
r

i
 постоянны и составляют l

1
 = 1,55; l

2
 = 1,2; l

3
 = 1,6, а Z

1
 = Z

2
 = 

= Z
3
 = 1000 у.е.

Результаты решения системы уравнений (2) при указанных 
выше исходных данных сведены в табл. 1.

Таблица 1

Объемы продаж конкурирующих субъектов по периодам (у.е.)

Субъект Период

0 1 2 3

1 280 360 480 600

2 280 260 210 200

3 380 250 150 100

Анализ модели и определение условий устойчивости. Оп-
ределим стационарное состояние (2), то есть найдем такую 
комбинацию (Ф

1
*,…, Ф

N
*) Ф

1
*> 0,…, Ф

N
*>0, при которой 

d t
dt

i NiF ( )
( , )= =0 1 . Как видно из (2), координаты ее стационар-

ного состояния являются решением следующей системы линей-
ных алгебраических уравнений:
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Эта система разрешима, если ее определитель D π 0 , и она 
имеет единственное нетривиальное решение, такое что
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Отсюда следует, что необходимым и достаточным условием 
существования равновесного состояния строгой конкуренции N 
предприятий является истинность следующего логического вы-
сказывания: 

 ( ) [ ( )] [ ( )],, ,D D D Dπ Ÿ " = Ÿ " π= =0 01 1i N i i N isign sign  (4)

В том случае, когда определитель (3) равен нулю (∆ = 0), а 

D D1

1 12 1

2

11 1 1 1

= =
-Z

Z

ZN

N N NN

N

Na a

a a

a a...
... ... ... ...

...
, ...,

...
.... ... ... ...

...a aN N N NZ1 1 1- -

 не равны 

нулю, она не имеет решения. С экономической точки зрения такое 
состояние характеризуется тем, что конкурентный процесс либо 
постоянно находится в переходном режиме, либо его равновес-
ная точка существует de facto, но ее координаты не определяются 
факторами, учитываемыми в данном математическом описании. 
Очевидно, что в этом случае для выявления условий приведения 
конкуренции в равновесное состояние (если оно действительно 
существует), необходимо либо накладывать дополнительные ог-
раничения на переменные Ф

i
, либо учитывать дополнительные 

связи между ними (то есть дополнять (2) уравнениями, наклады-
вающими ограничения на выбор Ф

i
). 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что, если в конку-
рентном рыночном сообществе, динамика которого описывается 
системой уравнений (2), существует стационарное (равновес-
ное) состояние со всеми положительными координатами, то оно 
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единственно. При этом возникает вопрос о его локальной устой-
чивости, то есть будет ли рынок самопроизвольно возвращаться 
в это состояние после небольших отклонений или нет. При этом 
под «небольшим» отклонением понимается отклонение величин 
Ф

i
 не более чем на 20 % от своего номинального значения Ф

i
*.

В виду нелинейности (2) определить характер локальной 
устойчивости положений равновесия в общем случае затрудни-
тельно. Поэтому воспользуемся методом Ляпунова, суть которого 
заключается в линеаризации нелинейных уравнений в окрест-
ностях равновесия и в исследовании устойчивости их решений 
при достаточно малых отклонениях от положений равновесия. 
Как показали исследования [1], условия локальной устойчивос-
ти положительного стационарного состояния (Е

1
*,…, Е

N
*) систе-

мы (3) выражается через ее параметры следующим образом:

 F F Di
i

ii

N

ii i
i

N
i

iZ Z
* * ,

l
a

l
= =
Â ’Ê

ËÁ
ˆ
¯̃

>
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃1 1

 (5)

где Д – как и ранее, определитель системы уравнений (3). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

АНАЛИТИКО-ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

П. Б. Петренко, Р. В. Ромендик, 

А. А. Герасимов, А. В. Мозговой 

Московский государственный технический университет 

им. Н. Э. Баумана

С целью функционального представления процедуры защиты 
информации компьютерной системы определим множество фун-
кций Ф, реализующих процедуру в виде:

 Ф = {ф
i
 = 〈X

i
, Y

i
, Z

i
〉| ф

i
 ∈  Ф

i
, i = 1, 2, …, |Ф|}, 

где ф
i
 – i-я функция защиты информации; X

i
 – идентификатор 

функции ф
i
; Y

i
 – временная характеристика функции ф

i
, пред-

ставляемая в виде:

 Y
i
 = 〈y

1i
, y

2i
, y

3i
, y

4i
, y

5i
〉, 

где y
1i

, y
2i

, y
3i

, y
4i

, y
5i

 – характеристики случайного времени реа-
лизации функции: y

1i
 – условное обозначение закона распреде-

ления (равномерный, усеченный экспоненциальный, усеченный 
нормальный); y

2i
 – среднее значение; y

3i
 – среднеквадратичное 

отклонение; y
4i

 – минимальное значение; y
5i

 – максимальное зна-
чение; Z

i
 – характеристика информационного объема функции 

ф
i
, представляемая в виде:

 Z
i
 = 〈z

1i
, z

2i
, z

3i
, z

4i
, z

5i
〉, 

где z
1i

, z
2i

, z
3i

, z
4i

, z
5i

 – характеристики случайной величины объема 
рабочей среды, создаваемой программными средствами защиты 
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информации при реализации функции: z
1i

 – условное обозначе-
ние закона распределения (равномерный, усеченный экспонен-
циальный, усеченный нормальный); z

2i
 – среднее значение; z

3i
 – 

среднеквадратичное отклонение; z
4i

 – минимальное значение; 
z

5i
 – максимальное значение.

Определим на квадрате Ф ×  Ф множества Ф функций ф
i
, i = 1, 

2, …, |Ф| отношение следования и опишем его матрицей вероят-
ностей переходов ||P||, определяющей порядок выполнения фун-
кций. Элемент p

i, l
, i = 1, 2, …, |Ф|, l = 1, 2, …, |Ф| матрицы содержит 

значение вероятности выполнения функции ф
l
 после функции ф

i
 

либо ноль, если связь между функцией ф
i
 и функцией ф

l
 отсутс-

твует. При этом для каждой строки матрицы справедливо усло-
вие:

 pil
l

=
=
Â 1

1

F

. 

Геометрическим изображением отношений порядка следова-
ния функций является ориентированный граф:

 G = G(Ф, ||P||), (1)

множества вершин и дуг которого совпадают с исходными множест-
вами функций Ф и отношений ||P|| между ними, соответственно. Та-
ким образом, каждая вершина графа описывает одно из возможных 
состояний f

i
, i = 1, 2, …, |Ф| функции защиты информации.

Представление процедуры защиты информации в виде (1) 
является ее формализованным описанием и служит основой для 
разработки имитационной модели для определения временных 
характеристик и характеристик информационного объема.

Имитацией смены состояний ориентированного графа, в со-
ответствии с порядком выполнения функций, определяемым 
матрицей вероятностей переходов ||P||, сформируем множест-
во F

(r)
, F

(r)
 ⊂ Ф, состояний, составляющих r-ю реализацию модели, 

что, в свою очередь, позволяет определить время T
(r)

 выполнения 
процедуры защиты информации и объем V

(r)
 рабочей среды, со-

здаваемой программными средствами защиты информации при ее 
реализации, соответствующее данной реализации:
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Tr i r
l

i r( ) ( )
=

( )= ◊Âd t
1

F

,

V vr i r
l

i r( ) ( )
=

( )= ◊Âd
1

F

,

В дальнейшем полученные данные имитационного моделиро-
вания подвергаются статистическому анализу и оценке. 

Множества времен

 {Τ
r
}, r = 1, 2, …, R (4)

и информационных объемов

 {V
r
}, r = 1, 2, …, R (5) 

реализуемых механизмами защиты информации процедур 
защиты являются исходным для получения статистически устой-
чивых характеристик моделируемого процесса [1]. 

С этой целью производится аппроксимация получаемой вы-
борки одним из типовых законов распределения: равномерным, 
экспоненциальным, нормальным. Наиболее предпочтительным 
при этом является метод Колмогорова-Смирнова [1].

Полученные характеристики являются исходными данными 
для реализации аналитических выражений показателей основных 
состояний защищенности информации в компьютерных системах 
[2]. Параметрами этих выражений являются данные статистичес-
кой обработки результатов имитационного моделирования.
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УДК 007

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЧЕИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Л. В. Россихина

Воронежский институт ФСИН России

Анализ тенденций развития общей теории управления орг-
системами показывает, что ее современный этап характеризуется 
неуклонным переходом на новую гуманистическую парадигму 
управления, обеспечивающую наиболее полный учет выработан-
ной человечеством нормативно-ценностной системы.

Укрепление правопорядка, защита человека от преступных 
посягательств – наиболее острая и болезненная проблема сов-
ременного этапа общественного развития. В настоящее время 
особенно усиливается внимание к обеспечению безопасности 
граждан во всех областях жизнедеятельности. Это проблема стала 
острой  не только в результате имевших место техногенных ава-
рий, катастроф или других происшествий, повлекших большие 
материальные потери и человеческие жертвы, но и вследствие на-
растания криминогенных процессов в обществе. Поэтому актуа-
лен анализ безопасности социально обособленных систем, в том 
числе уголовно-исполнительной системы (УИС).

Безопасность УИС сформулируем как свойство объектов (эр-
гасистем), заключающееся в способности не допускать таких из-
менений своих состояний и свойств, а также не вызывать изме-
нений состояний и свойств других, связанных с ними объектов 
(эргасистем), которые были бы опасны для людей и (или) вне-
шней среды.

© Россихина Л. В., 2011
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Применительно к УИС под эргасистемой будем понимать 
сложную систему управления объектами технических, техноло-
гических, организационных и экономических комплексов, в ко-
торой управляющая система содержит человека-оператора (или 
группу операторов) как главный компонент, характеризующая-
ся функциональной активностью и функциональным гомеоста-
зисом на множестве функциональных возможностей в услови-
ях динамически изменяющейся внешней среды. УИС является 
крупномасштабной эргасистемой, образующейся ансамблем эр-
гасистем, под которыми следует понимать территориальные орга-
ны управления и их подразделения (учреждения, исполняющие 
наказания в виде лишения свободы: тюрьмы, колонии-поселе-
ния, воспитательные центры для лиц, совершивших преступле-
ние в несовершеннолетнем возрасте), учреждения с особыми ус-
ловиями хозяйствования (управление лесных исправительных 
учреждений и их исправительные колонии). 

В качестве концептуальной модели безопасности УИС пред-
лагается комплексная модель системы безопасности (МСБ) 
многополярной многоуровневой информационно-предметной 
среды [1], реализующая теоретически обоснованные, а также на-
иболее важные практически апробированные концептуальные 
положения.

Концептуальные положения информационно-математичес-
кого обеспечения безопасности УИС как ансамбля эргасистем 
обусловливают двухуровневое строение МСБ. Нижний уровень 
занимает модель предметной области, описывающая процессы в 
эргасистеме, а верхний – модель информационной области, опи-
сывающая процессы управления предметной областью со сторо-
ны отдельных эргасистем, входящих в состав информационно-
предметной среды.

Формально структура МСБ УИС представляется в виде кор-
тежа[2]:

 S S S Rn u
0 0 0 0= , , , (1)
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где Sn
0  – модель предметной области; Su

0  – модель информацион-
ной области; R0  – модель взаимных отношений между объекта-
ми МСБ УИС; 0 – индекс, обозначающий нулевой уровень стра-
тификации (наиболее абстрактный уровень описания МСБ).

Модель предметной областиSn
o  включает два типа моделей:

– модели S i nni
0 1, ,=  предметных областей эргасистем, где n 

– общее число эргасистем в МСБ УИС;
– модель Sn0

0  предметной области единой межсистемной сре-
ды, представленной подразделениями, непосредственно подчи-
ненными ФСИН России (научно-исследовательские институты, 
образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования, центр обеспечения учебно-воспитательной работы и 
др.), где i=0 – условный номер совокупности социальных и мате-
риальных составляющих, которые не входят в состав ни одной из 
эргасистем.

Структуру модели предметной области МСБ УИС можно за-
дать выражением вида [2]:

 S Sn ni
0 0= , S X Y Fni i i i

0 0 0 0= , , , i n= 0, , (2)

где X i
0 , Y i

0  – потенциал социальной (сотрудники, осужденные и 
взаимоотношения между ними) и материальной (производствен-
ная и бюджетная сфера) составляющих i-й эргасистемы, соот-
ветственно; F i

0  – вектор-функция, характеризующая процессы 
автономного развития i-й эргасистемы и учитывающая затраты 
потенциалов в процессе ее жизнедеятельности, а при i=0 описы-
вающая внутренний эволюционный процесс изменения состоя-
ния межсистемной среды.

Модель информационной области МСБ УИС представляется 
в виде кортежа[2]:

 S S Sn ni n nkS0 0
0

0 0= , , , i n k m= =1 1, ; , , (3)

где S i i nni
0 , ,=  – модель информационной области i-й эргасисте-

мы; Sn0
0  – модель информационной области межсистемной среды; 

S k mnk
0 1, ,=  – модель информационной области взаимодействия 
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метаэргасистем; m – общее число потенциально возможных свя-
зей в составе информационно-предметной среды. 

Информационная область эргасистем должна включать три 
взаимосвязанные «вертикали»: административную, производс-
твенную и воспитательную, которые определяют основные фун-
кции УИС [3] с учетом целей деятельности системы и главной 
функцией УИС – организацией исполнения наказаний.

Модель R R Rn u
0 0 0= ,  взаимных отношений между объектами 

МСБ УИС включает модель Rn
0  физических отношений между 

объектами в предметной области информационно-предметной 
среды и модель Ru

0  информационных отношений между объекта-
ми в информационной области.

Модель Rn
0  физических отношений включает:

– модели целенаправленных физических взаимодействий

 G J M i j nij i
0 1= =, ; , , , 

где Jij  – модель прямых и обратных потоков элементов социаль-
ной составляющей (осужденных) от i-го объекта МСБ (i-й эрга-
системы) к j-му объекту МСБ (j-й эргасистемы) или при равенс-
тве индексов i = j внутренний обмен в i-м объекте; Mi  – модель, 
описывающая силовое воздействие при возникновении хули-
ганских проявлений, массовых беспорядков в исправительных 
учреждениях и чрезвычайных обстоятельств криминального ха-
рактера внутри i-й эргасистемы.

Модель Ru
0  информационных отношений включает:

– модели Q C I U i j nc ij ij i
0 0= ( ) =, ; , ,  информационных отно-

шений между объектами МСБ УИС,
где Iij  – модель обмена информацией между i-м и j-м объекта-
ми системы (информационной активностью обладают все три 
информационные вертикали эргасистем); Ui  – модель доступа к 
информации о деятельности i-го объекта МСБ УИС граждан, уч-
реждений и организаций;

– модели Q C I U i n k mmc ik ik i
0 0 1= ( ) = =, ; , ; ,  информационных 

отношений между метаэргасистемами и объектами МСБ УИС 
(элементы аналогичны) описывают организацию межведомс-

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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твенного информационного взаимодействия территориального 
органа с подразделениями правоохранительных и контрольно-
надзорных органов.

•модели Q C I U k p mm kp kp p
0 1= ( ) =, ; , ,  информационных от-

ношений между метаэргасистемами (элементы аналогичны) оп-
ределяют единое информационное пространство страны.

Таким образом, особенности разработанной архитектуры МСБ 
УИС заключаются в том, что выражение (2) описывает динамику 
МСБ УИС на физическом уровне, а введение в состав основных 
концептуальных положений модели информационной области 
(3) значительно расширяет прогностические возможности МСБ 
УИС и повышает достоверность получаемых на ее основе прак-
тических рекомендаций. 
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УДК 004.9

МОДЕЛЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ, 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ, В ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Л. В. Россихина

Воронежский институт ФСИН России

На современном этапе развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации важной задачей является ока-
зание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, содействие их социальной реабилитации и создание 
гарантий трудоустройства [1]. Согласно долгосрочной област-
ной целевой программе «Социальная реабилитация и адаптация 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Воронежской 
области на 2011-2015 годы» профессиональная реабилитация и 
трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
предполагает содействие гражданам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, в трудоустройстве, осуществление  взаимо-
действия органов службы занятости, Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Воронежской области 
и Главного управления внутренних дел по Воронежской области 
по вопросам занятости лиц, освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание. 

Таким образом,  одной из основных задач центра реабилита-
ции и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
(центра), является трудоустройство граждан по запросам работо-
дателей I = {i}

m
. От того, насколько адекватно будет реализована 

эта функция, зависит эффективность функционирования центра 
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реабилитации и адаптации (полнота и точность поиска работни-
ков  – релеватность, время поиска, экономичность и др.). Понят-
но, что эти показатели эффективности формируются на всех опе-
рациях центра реабилитации и адаптации, и в первую очередь, на 
этапах взаимодействия центра реабилитации и адаптации с вне-
шней средой (множеством работодателей I), отражая вариант-
ность выбора граждан, из числа освобожденных из мест лишения 
свободы, в множестве запросов требований работодателей, неод-
нозначность в свертывании их первичного запроса (потребнос-
тей предприятий) и в оценках, выданных центром реабилитации  
и адаптации на запросы информации.

Модель взаимодействия центра реабилитации и адаптации с 
рынком труда  можно представить в виде кортежа моделей М

Ц
 = 

= < M WX
, M

WX
, M

XY
, M

YW
, M WY

>, элементы которого последова-
тельно формируют этапы выполнения данного взаимодействия 
(M WX

 – модель множества запросов работодателей, M
WX

 – модель 
связи множества запросов работодателей со входом центра реа-
билитации и адаптации, M

XY
 – модель преобразования входного 

объекта центра реабилитации и адаптации в выходной объект: 
сформированные по требованиям работодателей классы граждан 
из числа освобожденных из мест лишения свободы, M

YW
  – мо-

дель связи выхода центра реабилитации и адаптации с множест-
вом классов граждан, из числа освобожденных из мест лишения 
свободы, M WY

 – модель множества классов граждан из числа, ос-
вобожденных из мест лишения свободы). 

Модель множества запросов работодателей представляет со-
бой нуль – граф, M WX

: G WX
= G WX

(W(X), ∅), где W(X) = (W1(X1), 
W2(X2), …, Wm(Xm)) – множество вершин, характеризующее 
множество запросов работодателей. Каждый запрос W

i
(X

i
), i ∈ I 

представляется в виде требуемого массива информации X
i
 за-

данного формата W
i
. При этом, модель запроса формализуется в 

виде W
i
(X

i
) = {W

iи
(X

i
), W

iпр
(X

i
), Λ(W)}, где W

iи
(X

i
) – множество 

исходных структур данных в запросе работодателя; W
iпр

(X
i
) – 

множество производных структур данных; Λ(W) – множество 
организационно-технологических ограничений и требуемых 
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интегральных свойств данных (пертинентность – соответствие 
выдачи потребностям работодателя, режимы информирования – 
избирательный (периодический), ретроспективный (разовый), 
интегральный запрос; сроки выполнения запроса, выделяемые 
средства и др.). При этом формат (структура) i-го запроса рабо-
тодателей – это заданный граф GWi

(W
i
, EWi

), где W
i
 – множест-

во исходных и производных структур данных в запросе, а EWi
 – 

множество связей (дуг), соединяющих эти структуры. Отметим, 
что множество дуг отображает множество W

i
 само в себя. Тогда 

граф GWi
 данных в запросе работодателей можно задать в виде 

GWi
(W

i
, Г

i
), включающем множество вершин W

i
(X

i
) и заданное 

на нем отображение Г
i
. 

Модель связи множества запросов работодателей со входом 
M

WX 
устанавливает отношение между множеством запросов моде-

ли MWX
и множеством входного объекта X центра. Заметим, что 

нуль – граф GWX
(W(X), ∅ ) порождает нуль – граф G Xi

({X
i
}, ∅ ), 

объединение вершин которого формирует входной объект X = »
i

X
i
. При этом понятно, что |X| ≤ |{X

i
}| ( | • | – мера множества). 

Тогда модель M
WX

 представляется в виде двудольного графа, M
WX

 : 
G

X
 = G

X
(V

X
, E

X
), V

X
 = {X

i
} ∪  X, причем дуга e

kl
 ∈ E

X
, если v

k ∈ {X
i
} ∧ 

v
l ∈ X.

Модель преобразования входного объекта в выходной объ-
ект M

XY 
(сформированные на множестве лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы,  – классы в соответствии с требованиями 
работодателей) представляет модель функции центра. В предпо-
ложении наличия множеств: X – входного объекта, Y – выходного 
объекта, C – состояний центра, функцию центра реабилитации и 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, мож-
но описать в теоретико-множественном представлении, т. е. M

XY
: 

(R : X ×  C  → Y), где R – множество глобальных реакций (преоб-
разований X → Y) центра, ×  – декартово произведение. Структу-
ру модели представим в виде ориентированного графа G

XY
 = (V

XY
, 

E
XY

). Граф G
XY 

имеет множество вершин V
XY

 = X ∪  С ∪  Y и мно-
жество дуг E

XY
. При такой структуризации следует заметить, что в 

графе вершины Y достижимы из вершин X только через вершины 

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС



340

множества состояний С, а множество дуг E
XY  

определяет множес-
тво стратегий информационного поиска. Причем существует вза-
имооднозначное соотношение E

XY
 ⇔  R. Сравнение множеств X и 

Y
 
 позволяет оценить и релеватность поиска работников из числа 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по требованиям 
работодателей, например, в виде |Y| / |X|. 

Перейдем к построению моделей связи выхода центра с мно-
жеством классов лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
M

YW
. Для этого введем в рассмотрение двудольный граф G

Y
 = G

Y
(V

Y
, 

E
Y
), V

Y
 = Y ∪  {Y

i
}, дуга e

kl
 ∈  E

Y
, если v

k ∈  Y ∧ v
l ∈  {Y

i
}. Здесь резуль-

тирующие  информационные вектора формируются по правилу: 
Y

i
 = {Y

ik
 ∈ Y: »

ŒY Yil

Y
il
 Г

iY
 Y

ik
}, где i ∈  I; Y

ik
 – k-ый элемент данных о 

гражданине из числа освобожденных из мест лишения свободы 
i-го информационного вектора; Г

iY
 – преобразование Y → {Y

i
}.

Переход к выходным форматам связан с так называемыми 
подсхемами данных Сх

i
. Введение Сх

i
 обеспечивает независи-

мость работодателей по отношению к функционированию центра, 
так как любое изменение процессов поиска никоим образом не 
сказывается на работодателе. Используя подсхемы центр

 
 должен  

преобразовать данные в формат, совместимый с запросом рабо-
тодателя в соответствии с графом GWi

(W
i
, Г

i
). Структурно – это 

также двудольный граф G
с
 = G

с
(V

с
, E

с
) с множеством вершин V

Y
 = 

{Y
i
} ∈  W

i
 и W

i
 = {Y

ik
 ∈  Y

i
: »

ŒY Yil i

Y
il
 Сх

i
 Y

ik
}. Тогда моделью M

YW 
может 

служить трехъярусный граф, M
YW

: G
YW

(V
YW

, E
YW

), V
YW

 = Y ∪  {Y
i
} ∪  

W
i 
и W

i
 = Г

к
(Y), где Г

к
 = Г

iY
· Сх

i
 – композиция отображений.

Модель множества классов лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, MWY

устанавливает отношение между центром 
и внешней средой (множеством работодателей). Она представ-
ляется нуль графом GWY

= GWY
 (W(Y), ∅ ) и от того насколь-

ко он схож с нуль-графом множества запросов работодателей 
GWX

= GWX
(W(X), ∅ ), зависит пертинентность поиска центром 

работников из числа граждан, освобожденных из мест лишения 
свободы, по запросам работодателей.

Основным проблемным вопросом при построении модели 
трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения сво-
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боды, является вопрос, связанный с формированием классов 
граждан из числа, освобожденных из мест лишения свободы, 
по требованию работодателей, т. е. установлением связей меж-
ду элементами множества лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы, которое может быть использовано при решении 
центром реабилитации и адаптации задачи трудоустройства; 
выявлением того, какие из них можно рассматривать связан-
ными по совокупности своих свойств некоторыми отношени-
ями с требованиями работодателей. Но при любой постановке 
проблемы таксономии могут встречаться элементы неопреде-
ленной природы, для которых можно говорить лишь о степени 
принадлежности к классам, не имеющим ясно очерченных гра-
ниц. В этом случае булева алгебра оказывается неприменимой 
и выявляется важность собственной глубинной логики возник-
шей проблемы.

Выше приведено системное представление функционирую-
щего центра реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, на рынке труда. Какова будет матрица d

ij
 

связи i-го гражданина, освобожденного из мест лишения свобо-
ды, с j-м работодателем, следовательно, область анализа, ее струк-
тура зависит от правильного формирования исходного множества 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, D, их свойств 
Z и проявлений Х этих свойств в конкретных условиях.

Возникают вопросы, связанные с формализацией данного 
этапа исследования. Необходимы содержательные подходы, поз-
воляющие в соответствии с требованиями работодателей согласно 
определенным критериям выбора решить задачу структуризации 
исходных множеств граждан, освобожденных из мест лишения 
свободы, и их свойств. При этом возникает целый ряд вопросов, 
подлежащих рассмотрению. И прежде всего: какие свойства лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы, необходимо рас-
сматривать в соответствии с требованиями работодателей; какие 
отношения возможны между свойствами лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы,  и как их учитывать при решении за-
дачи трудоустройства.

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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Полученные на данном этапе исследования результаты легли 
в основу следующего этапа, связанного с построением структуры 
предпочтения ЛПР и модели формирования и выбора по требо-
ванию работодателей классов граждан из числа, освобожденных 
из мест лишения свободы.

Вопросы формирования этих классов возникают в результате 
установления связей между элементами множества лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, выявления того, какие из 
них можно, а какие нельзя рассматривать связанными некото-
рыми отношениями по свойствам относительно того работни-
ка, который соответствует требованиям работодателей. Пусть D 
– конечное множество граждан из числа освобожденных  из мест 
лишения свободы и Z – множество всех возможных их свойств. 
Будем говорить, что два гражданина из D сходны по своим воз-
можностям, профессиональным характеристикам и т. п., если они 
наделены хотя бы одним общим признаком (свойством) из Z.

Таким образом, решение проблемы выбора работника по тре-
бованиям работодателей на этапе формирования классов граж-
дан из числа, освобожденных из мест лишения свободы, можно 
считать эквивалентным идентификации функции, которая отоб-
ражает структуру подобия свойств, определенную на конечном 
их множестве, и  в разбиении этого множества на классы так, что-
бы достигалась неформальная цель выбора центром. Данная про-
блема может быть решена построением последовательности все 
более «тонких» разбиений выборочного множества граждан из 
числа, освобожденных из мест лишения свободы, D на множестве 
их свойств Z. В результате получается определенная структурная 
модель выбора работников из лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, которая удовлетворяет заданной цели (крите-
рию) данного разбиения в соответствии с требованиями работо-
дателей.

Следовательно, проблема разбиения множества граждан из 
числа освобожденных из мест лишения свободы на классы за-
ключается в группировке, экономным образом, элементов конеч-
ного множества лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
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так, чтобы граждане с подобными свойствами относились к од-
ному и тому же подмножеству, а с не подобными – к различным 
подмножествам. 

В данной работе представлено системное моделирование и 
построение структурно-параметрической модели взаимодействия 
центра реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, по трудоустройству граждан с региональным 
рынком труда.
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УДК 007

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОС

В. В. Рябинин, В. М. Колыхалин, М. А. Дыбова 

Воронежский государственный педагогический университет

Оценку функционирования ОС [3] можно проводить в соот-
ветствии с целями этой организации и определенными в соответс-
твии с этими целями нормативными параметрами xн(t) в момент 
времени t. Учитывая тот факт, что со временем некоторые цели и 
соответственно нормативные параметры могут меняться целесо-
образно, выделить базовые и актуальные параметры x t j vi

d d( ) Œ,  
по которым необходимо проводить анализ функционирования 
ОС. На микроуровне функционирования элементов ОС норма-
тивные параметры доопределяются в соответствии с требуемой 
интенсивности их функционирования.

Предлагается для ограничения пространства выбора нормати-
вов x tH ( )  использовать достаточно просто определяемые харак-
теристики динамики изменения значений параметров, известные 
в момент планирования t t- D . В качестве такой характеристи-
ки [2] рассмотрим допустимую скорость изменения параметра 
s t t i n j mij -( ) = =D , , ; ,1 1  по которой можно оценить, анали-
зируя скорости изменения j – го параметра у каждого элемента 
s t tij -( )D  и сделаем предположение, что скорость изменения па-
раметра j в течение ∆t не меняется.

Определим уровень интенсивности функционирования 
(УИФ) для достижения норматива xij

H  через выражение

 F D Dij
H

ij
H

ij ijt x t x t t s t t( ) = -( -( ) -( )( ) )/  (1)

Эту величину Fij
H  назовем напряженностью функционирова-

ния (НФ) по соответствующему параметру. УИФ, определенный 
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на основе реальных результатов i-ым элементом по j-му парамет-
ру, определяется выражением:

 F D Dij ij ij ijt x t x t t s t t( ) = ( ) - -( ) -( )( )/ .  (2)

Для того, чтобы ОС функционировала устойчиво при пре-
дельно возможных значениях необходимо ввести максимальную 
величину Fi t* ( ),  которую не должна превысить УИФ Fij

H tÂ ( )  и 
определять нормативы по выражению:

 F Fij
j

m

it t j m i n
=

Â ( ) = ( ) = =
1

0 1 1, , ; , .  (3)

где Fi t0 ( )  есть оценки Fi t* ( ),  определяемые экспертным путем на 
основе уровня напряженности функционирования соответству-
ющих элементов ОС в момент планирования t t- D .

Определение параметров xн(t) возможно ограничить либо эк-
спертным путем [1] либо на основе природы функционирования 
каждого параметра x

ij
, каждый из которых имеет свое максималь-

ное значения xij
tmax( )  на рассматриваемом временном интервале.

Для базовых нормативов существуют ограничения

  x t x j Vij
H

i

m

j
d d

=
Â ( ) = Œ

1

, .  (4)

В этом случае нормативы xH(t) при указанных ограничениях 
определяются, максимизацией критерия эффективности ОС, ко-
торый можно оценить суммарным уровнем НФ:

 F Fj ij
H

j

m

i

n

t= ( )
==

ÂÂ
11

.  (5)
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ОС

В. В. Рябинин, В. М. Колыхалин, М. А. Дыбова 

Воронежский государственный педагогический университет

Взаимодействие элементов ОС во многом зависит от информа-
ционных потоков, циркулирующих в ней. Для более эффективно-
го управления ОС необходимо оптимизировать эти информаци-
онные потоки с учетом сложности и реальности взаимодействия 
элементов этой системы [1], а также возможности рационального 
развития информационной инфраструктуры этой организации. 
Для этого необходимо ввести понятия интенсивности информа-
ционных потоков (ИИП) между элементами этой системы.

ИИП между элементами этой системы будем задавать мат-
рицей U uij= . Различные информационные потоки между 
элементами этой системы представим матрицами Pk kn= rh , 
где nk

rh  – ИИП между узлами существующей информационной 
сети k.

В нашем случае между элементами ОС связи можно предста-
вить в виде мультиграфа в котором дуги определяют некоторый 
s-й путь Э

ijs
 между элементами i и j:

 Э ijs q q qi j c k k= { , , , , , ..., ; , , ..., , }3 1 1 1r h r h  (1)

где: k
1
, …, k

q
 определяют номера коммуникационных систем, реа-

лизующих s-й путь связи; q – число таких систем; ρ
1
 – фиксирует 

начальный пункт в коммуникационной сети; k
1
, η

1
 – конечный 

пункт; з
s
 – оценка затрат в случае использования пути Э

ijs
.

Связи между элементами Э={э
ijs

} необходимо определять вна-
чале связи, не зависящие от коммуникационной аппаратуры ин-
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формационной сети, а затем объединять фрагменты этой сети в 
единое целое [2], учитывая технические возможности при пере-
даче информации от элемента к элементу ОС.

Модель взаимосвязи информационных потоков задаваемой 
множеством Э в информационной сети между элементами ОС 
представима в виде:

 W x nijs ij
k

nj

n

i

n

ijs
k

=
Œ==
ÂÂÂ rh

rh
11

 (2)

где: nk
rh  – множество путей взаимодействия, содержащих пря-

мую связь  k-ой сети коммуникации; P
ijs

 – вероятность выбора 
j-го пути из множества путей Э

ij
, соединяющих элементы i, j, n – 

число элементов в рассматриваемой системе управления; x
ij
 – ре-

альные корреспонденции между элементами.
В информационной сети вероятность P

ijs
 выбора маршрута 

связи зависит от параметров маршрутов между элементами ОС i 
и j, с учетом затрат на осуществление связи з

ijl
 и количество пе-

реключений с одной коммуникационной аппаратуры на другую 
информационной сети ОС – с

ijl
 для маршрутов, образующих со-

вокупность Э
ij
:

 P cijs ijl ijl ijl ij= Œ( )F 3 ,  (3)

Выражение (2.42) определяет стратегию выбора коммуника-
ционной аппаратуры в информационной сети ОС.

Модель взаимосвязи информационных потоков (2) зависит от 
коммуникационной аппаратуры в информационной сети ОС мо-
жет быть как недоопределенной, так и переопределенной. Обычно 
эта модель в виде системы линейных уравнений имеет большую 
размерность неизвестных и отличается погрешностями измере-
ния величин пk

ρη, приводящими к несовместимости системы.
Эту проблему можно решить путем энтропийного моделиро-

вания процессов взаимодействия в системах [3]; [4] с определе-
нием априорной вероятности предпочтения маршрутов передви-
жения a

ijl
, которое фактически является оценкой вероятностных 

функций выбора P
ijs

.
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В этом случае определяется в энтропийной модели на основе 
решения задачи максимизации, взвешенной относительно апри-
орного предпочтения энтропийной функции типа

 x
x
xij

j

n

i

n
ij

ij==
ÂÂ Æ

11

0

ln max  (4)

И ограничения в этом случае является выражение (2) для всех 
маршрутов связей (ρ, η) и x

ij ≥ 0, а x0
ij
 является априорной оцен-

кой информационных потоков между элементами ОС i и j.
Выше приведенная модель взаимосвязи информационных 

потоков позволяет решать задачи разработки и анализа структур 
информационной сети ОС с обеспечением связи между элемен-
тами этой сети. Критерием оценки той или иной структур ин-
формационной сети является суммарная сложность маршрутов 
информационных потоков между элементами ОС и затрат на ре-
ализацию связи – з

ijs
:

 Л =
===

ÂÂÂ W uijs
s

m

j

n

i

n

ij ijs

ij

111

3 ,  (5)

где m
ij
 – количество реальных связей между элементами i и j.

Эта задача позволяет определить маршруты информационных 
потоков в информационных сетях. Маршруты связи в информа-
ционных сетях Э={Э

ij
} данные позволяют определять матрицы 

Pk kn= rh .  Очевидно, маршрут на пути э
ijs

 определяется как

 x P uijs ijs ij=  (6)

Определение П
k
 осуществляется на основе информации об 

коммуникационной аппаратуры позволяющих поддерживать 
маршруты движения информационных потоков. Движение ин-
формационных потоков в этом случае не учитывает возникаю-
щие конфликтные процессы в информационных сетях. Реальные 
процессы, происходящие в информационных сетях можно осу-
ществить за счет итеративных вычислений, состоящей из двух 
этапов.

На первом этапе определяются информационные потоки в 
соответствии с (6), а на втором этапе происходит моделирование 
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информационных процессов происходящих на отдельных узлах 
коммуникационной аппаратуры и определение затрат по марш-
рутам э

ij
 передачи информационных потоков. Если не определено 

равновесное движение информационных потоков, то итератив-
ные вычисления продолжаются.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДУЛЯ СППР 
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На начальной стадии анализа ситуации существенную подде-
ржку в принятии решений безусловно окажет применение сис-
тем поддержки принятия решений (СППР) [1]. Если таковые в 
распоряжении руководителя отсутствуют, то процедуру реализа-
ции СППР можно создать в Excel. Работа посвящена реализации 
метода субъективной оценки альтернатив (по нескольким крите-
риям) в виде шаблона Excel для оперативного принятия обосно-
ванного решения. Шаблон позволяет произвести обоснованный 
выбор одной предпочтительной альтернативы из нескольких. Для 
оценки безошибочности промежуточных действий использована 
продукционная модель.

База моделей СППР в дополнение к стратегичес-
ким, тактическим и оперативным моделям включа-
ет в себя совокупность модельных блоков, модулей и 
процедур. Сюда могут входить процедуры линейного
программирования, статистического анализа временных рядов, 
регрессионного анализа и модельные блоки от простейших про-
цедур до сложных пакетов прикладных программ. Модельные 
блоки, модули и процедуры могут использоваться в СППР как 
комплексно, в совокупности, так и поодиночке, самостоятельно, 
для помощи пользователям в принятии решений.

Метод субъективной оценки альтернатив [2] по нескольким 
критериям представляет собой простую процедуру оценки каждой 
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из имеющихся альтернатив принимаемого решения по каждому 
их критерию. Если обозначить оценку альтернативы j по крите-
рию I через sij а вес критерия i, определяющий его относитель-
ную важность среди других критериев, через wi, для каждой из
альтернатив можно рассчитать ее взвешенную оценку.

 w si iji∑ .  

Лучшей признается альтернатива с наибольшей величиной 
взвешенной оценки.

Рис. Вид шаблона в Excel

Предпочтительность сравниваемых альтернатив оценивается 
по каждому из критериев некоторыми числами, лежащими между 
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нулем и единицей. Эти числа представляют собой субъективные 
оценки полезности каждой из альтернатив по данному критерию. 
Необходимо так же субъективно установить веса, определяющие 
относительную важность каждого критерия. При этом должно 
неукоснительно выдерживаться правило: сумма весов всех ис-
пользуемых критериев должна равняться 1. 

Взвешенная средняя считается как сумма произведений субъ-
ективных оценок критериев и их весов. Операция расчета выпол-
няется для каждой альтернативы. Предпочтение выбора отдается 
взвешенной средней оценке, набравшей наибольшую величину 
по наиболее весомым критериям. 

На рисунке приведен вид шаблона с конкретной задачей. 
Продукционная модель реализована в строке 15 с использовани-
ем оператора ЕСЛИ,  процедура выбора наиболее весомой оцен-
ки реализована в строке 21 с использованием оператора MAX.

Для использование шаблона в практических целях достаточ-
но заполнить требуемыми данными исходную таблицу и Excel 
автоматически генерирует ответ в строке 21.
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Современное образовательное учреждение должно стать пе-
редовой площадкой в части информационных технологий, мес-
том, где человек получает не только необходимые знания, но и 
проникается духом современного информационного общества. 
Без применения информационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ) образовательное учреждение не может претендовать 
на инновационный статус в образовании. Ведь инновационным 
считается образовательное учреждение, широко внедряющее в 
образовательный процесс организационные, дидактические, тех-
нические и технологические инновации и на этой основе добива-
ющееся реального увеличения темпов и объемов усвоения зна-
ний и качества подготовки специалистов.

ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нововведения, или инновации, характерны для любой про-
фессиональной деятельности человека и поэтому естественно ста-
новятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 
сами по себе не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей 
и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 
нуждается в управлении. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагоги-
ческого процесса существенно возрастает роль директора школы, 
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учителей и воспитателей как непосредственных носителей нова-
торских процессов. При всем многообразии технологий обуче-
ния: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и 
других – реализация ведущих педагогических функций остает-
ся за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс 
современных технологий учитель и воспитатель все более осваи-
вают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует 
от них специальной психолого-педагогической подготовки, так 
как в профессиональной деятельности учителя реализуются не 
только специальные, предметные знания, но и современные зна-
ния в области педагогики и психологии, технологии обучения и 
воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, 
оценке и реализации педагогических инноваций.

В понимании сущности инновационных процессов в образо-
вании лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема 
изучения, обобщения и распространения передового педагогичес-
кого опыта и проблема внедрения достижений психолого-педаго-
гической науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, 
содержание и механизмы инновационных процессов должны 
лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных меж-
ду собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени 
пока изолированно, т.е. результатом инновационных процессов 
должно быть использование новшеств, как теоретических, так и 
практических, равно и таких, которые образуются на стыке тео-
рии и практики. Все это подчеркивает важность управленческой 
деятельности по созданию, освоению и использованию педаго-
гических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что учитель 
может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, 
пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, 
теорий, концепций. Управление этим процессом обеспечивает 
целенаправленный отбор, оценку и применение в своей деятель-
ности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, мето-
дик. Необходимость в инновационной направленности педагоги-
ческой деятельности в современных условиях развития общества, 
культуры и образования определяется рядом обстоятельств. 
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Во-первых, происходящие социально-экономические пре-
образования обусловили необходимость коренного обновления 
системы образования, методологии и технологии организации 
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различ-
ного типа. Инновационная направленность деятельности учи-
телей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение и 
использование педагогических новшеств, выступает средством 
обновления образовательной политики. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образо-
вания, непрерывное изменение объема, состава учебных дисцип-
лин, введение новых учебных предметов требуют постоянного 
поиска новых организационных форм, технологий обучения. В 
данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педа-
гогического знания в учительской среде. 

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому 
факту освоения и применения педагогических новшеств. В усло-
виях жесткой регламентации содержания учебно-воспитательно-
го процесса учитель был ограничен не только в самостоятельном 
выборе новых программ, учебников, но и в использовании новых 
приемов и способов педагогической деятельности. Если раньше 
инновационная деятельность сводилась в основном к использова-
нию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобрета-
ет все более избирательный, исследовательский характер. Именно 
поэтому важным направлением в работе руководителей школ, ор-
ганов управления образованием становится анализ и оценка вво-
димых учителями педагогических инноваций, создание условий 
для их успешной разработки и применения. 

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных за-
ведений в рыночные отношения, создание новых типов учебных 
заведений, в том числе и негосударственных, создают реальную 
ситуацию их конкурентоспособности. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ

В зависимости от специфики и места использования различа-
ют несколько видов нововведений. 
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Технологические инновации

Технологические инновации – это новые способы изготовления 
продуктов, новые технологии их производства. Они создают основу 
для развития промышленности и технологического перевооруже-
ния отрасли. Применительно к сфере образования такого рода нов-
шества касаются различных технических средств и оборудования, 
использованного в обучении. С позиций дидактики введение ин-
формационной среды и программного обеспечения внесло огром-
ное количество новых возможностей. Компьютерные технологии за 
счет своего быстродействия и больших резервов памяти представ-
ляют собой принципиально новые средства обучения. Они позво-
ляют реализовывать многие варианты сред для проблемного обу-
чения, личности, строить различные схемы диалоговых режимов и 
индивидуальных подходов в преподавании и учении. 

Методические инновации

Методические инновации – это инновации в области мето-
дики обучения и воспитания, преподавания и учения, органи-
зации учебно-воспитательного процесса. Они наиболее распро-
страненный и характерный тип новшеств в сфере образования, 
охватывающий процесс преподавания естественнонаучных и гу-
манитарных дисциплин от дошкольного воспитания до высшего 
образования, подготовки и переподготовки кадров. 

Организационные нововведения

Они касаются освоения новых форм и методов организации 
труда, а также инноваций, предполагающих изменения соотно-
шения сфер влияния (как по вертикали, так и по горизонтали) 
структурных подразделений, социальных групп или отдельных 
лиц. В частности, вопросы комплектования различных классов 
и групп, способов работы в классах, группах, школьных и вне-
школьных коллективах. 

Управленческие нововведения

Они затрагивают структуру, методы управления производс-
твом, организациями, ориентированы на замену элементов сис-

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



357

темы управления (или всей системы в целом) с целью ускорения, 
облегчения или улучшения решения поставленных задач. При-
меры управленческих инноваций мы находим в работах, касаю-
щихся совершенствования управления системой образования на 
федеральном и региональном уровнях. 

Экономические инновации

Экономические инновации охватывают положительные из-
менения в финансовой, платежной, бухгалтерской областях, а 
также в планировании, мотивации и оплате труда и оценке ре-
зультатов деятельности в образовании. Напрямую они не связа-
ны с педагогикой, тем не менее их влияние сказывается на работе 
всей системы образования, предоставляемых населению платных 
образовательных услугах. 

Так, Указом правительства Российской Федерации № 505 
от 5 июля 2001 г. утверждены Правила оказания платных обра-
зовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования. 
К платным образовательным услугам, предоставляемым госу-
дарственными и муниципальными образовательными учрежде-
ниями, относятся: обучение по дополнительным образователь-
ным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению 
предметов и другие услуги. 

Социальные нововведения

Они проявляются в форме активизации человеческого фак-
тора путем разработки и внедрения системы усовершенствова-
ния кадровой политики; системы профессиональной подготовки 
и повышение квалификации работников; системы социально-
профессиональной адаптации вновь принятых на работу лиц; 
системы вознаграждения и оценки результатов труда. Это также 
улучшение социально-бытовых условий жизни работников, ус-
ловий безопасности и гигиены труда, культурная деятельность, 
организация свободного времени. Для большинства педагогичес-
ких новшеств характерен социальный эффект. Он проявляется в 
повышении уровня образования, культуры, профессиональной 
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подготовки молодежи, устранении негативных явлений в жизни 
общества, правонарушений, рационализации умственного и фи-
зического труда, формировании полезных навыков и привычек, 
достижении более высокого уровня воспитанности. 

Юридические инновации

Это новые и измененные законы и нормативно-правовые до-
кументы, определяющие и регулирующие все виды деятельности 
образовательных учреждений. В последние годы издан ряд зако-
нов и постановлений, связанных с аттестацией учащихся, введе-
нием федеральных и региональных образовательных стандартов, 
аккредитацией образовательных учреждений, подготовкой и пе-
реподготовкой руководящих кадров и др. Общий положитель-
ный эффект достигается за счет различных групп инноваций, 
учитывающих запросы общества и решающих перспективные 
задачи в области воспитания подрастающего поколения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ

По характеру вклада в науку и практику инновации можно 
разделить на теоретические и практические. 

К теоретическим относятся новые концепции, подходы, гипо-
тезы, направления, закономерности, классификации, принципы 
в обучении и воспитании, методике преподавания, полученные в 
результате научно-исследовательской деятельности, положенные 
в основу инновационных процессов. К практическим – новые ме-
тодики, правила, алгоритмы, программы, рекомендации в облас-
ти дидактики, теории воспитания, школоведения, технические 
средства обучения, демонстрационная аппаратура, обучающие 
и контролирующие устройства, приборы и модели, натуральные 
объекты, аудиовизуальные средства. 

Важно отличать новые знания от нововведений в области обу-
чения и воспитания. В одном случае происходит формирование 
новой идеи, нового знания, в другом – осуществляется процесс 
его применения. 
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Процесс обучения может быть представлен как математичес-
кая модель управления сложным объектом, учеником. Любое 
управление сложным объектом требует создание модели объек-
та. Прежде всего, необходимо определить, что понимается под 
моделью объекта. Под моделью объекта мы будем использовать в 
самом широком его понимании как «аналог определенного фраг-
мента природной или социальной реальности... заместитель ори-
гинала в познании и практике», математическая (абстрактная) 
модель – «интерпретация систем логико-математических поло-
жений» [4].

Модель нужна при обучении как управлении. Это модель 
обучаемого, назовем ее F. Всякая модель состоит из структу-
ры и параметров. Отсюда модель обучаемого представим в виде 
F = {W, C}, где W – структура модели F , C = (c

1
, c

2
,…c

n
) – пара-

метры модели.
Из работы [3] известно, что управление сложным объектом 

представляется виде Y = F (X,U,E), где Y – выходные данные о 
состояние объекта, F – модель объекта (оператор), X – состояние 
среды объекта,U – канал управления объектом, E – дрейф харак-
теристик объекта. Отсюда структура модели объекта управления 
определяет вид и характер связи между входами X, U и выходом 

Y модели объекта не зависимо от конкретных значений парамет-
ров C.

© Сумин В. И., Дураков С. Г., 2011



361

В работе [1] различают два метода построения моделей вооб-
ще и, соответственно, они могут использоваться для построения 
моделей обучения – прямой и обратный. При использовании 
прямого метода делаются те или иные предположения о функ-
циях, составе и структуре обучаемой системы и механизмах вза-
имодействия составляющих ее элементов. Далее, на основании 
введенных предположений и «заложенных» в модель законо-
мерностей, исследуется поведение модели и проводится анализ 
соответствия поведения модели и моделируемой системы. Объ-
яснительные и прогностические свойства модели определяются 
общностью использованных при ее создании гипотез. Если оп-
равдывается гипотеза о том, что модель «устроена» так же, как и 
обучаемая система, то анализ модели позволяет переносить ряд 
результатов и рекомендаций по организации ее более целесооб-
разного функционирования на саму моделируемую систему. 

Второй, обратный метод построения моделей заключается в 
поиске тех исходных предположений и допущений, которые при-
водят к требуемым свойствам модели.

Процесс построения модели носит, как правило, итеративный 
характер. Сначала исследователь делает предположения о струк-
туре модели и законах взаимодействия элементов, согласованные 
с имеющейся информацией о моделируемой системе (использо-
вание прямого метода). Затем поведение модели сравнивается с 
поведением оригинала и на основании этого сравнения вносятся 
изменения в принятые гипотезы и предположения, «минимизи-
руются» допущения (использование обратного метода), после 
чего опять исследуется поведение модели.

В работе [1] указываются, что принципы функционирования 
биосистем являются либо эмпирическими, либо интуитивными. 
Поэтому можно выделить два направления исследований процес-
сов научения и два способа формулирования и объяснения его 
механизмов. Первый способ включает анализ эксперименталь-
ных данных. Обзор экспериментальных результатов изучения 
научения рассматриваются в работах [2, 5] можно утверждать, 
что в большинстве случаев экспериментальные зависимости ап-
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проксимируются замедленно-асимптотическими кривыми. Вто-
рой подход – создание и анализ моделей

При исследовании любой системы, в том числе – биологичес-
кой, проведении физического эксперимента, исследовании чер-
ного ящика и т.д., можно устанавливать причинно-следственные 
и количественные связи между входными и выходными перемен-
ными, только если изменение выходного сигнала вызвано изме-
нением одного из входных сигналов.

Различают два аспекта научения. Первый аспект – резуль-
тативный – при научении система должна достичь требуемого 
результата – качества выполнения действий с приемлемыми за-
тратами выделенных ресурсов. Второй аспект – процессуальный: 
адаптация, приспособление научаемой системы к некоторому 
виду действий в процессе. Отсюда выделяют результативные ха-
рактеристики научения и характеристики адаптации. Научение, 
как правило, характеризуется замедленно-асимптотическими 
кривыми научения, аппроксимируемыми экспоненциальными 
кривыми. В общем виде экспоненциальная кривая описывается 
зависимостью вида:

 x t x x x e tt( ) ( ) ,= + - >• • -0 0a , (1)

или

 x x x x e n mn
n= + - =• • -( ) , , , , ...,0 0 1 2a , (2)

где t  – время научения, n  – число итераций (проб, попыток) с 
момента начала научения (предполагается, что научение начина-
ется в нулевой момент времени), x t( )  ( )xn  – значение рассогла-
сования в момент времени t (на n -й итерации), x 0  – начальное 
значение рассогласования (соответствующее моменту начала на-
учения), x •  – «конечное» значение рассогласования (величина, 
к которой кривая научения асимптотически стремится; как пра-
вило, в биологических системах эта величина рассматривается 
как физиологический предел научения), некоторая неотрица-
тельная константа, определяющая скорость изменения кривой 
научения и называемая скоростью научения (a  имеет размер-
ность обратную времени или числу итераций). Количественные 
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характеристики научения (x x0, ,• a ) зависят от множества фак-
торов: сложности и свойств обучаемой системы, внешнего окру-
жения, применяемой методики обучения. В процессе обучения 
особый интерес вызывает в основном качественный вид кривой 
обучения, поэтому для простоты возможно использовать следую-
щие более частные зависимости в качестве модели обучаемого:

 x t e t( ) = -a , (3)

 x t e t( ) = - -1 a , (4)

Если речь идет о величине ошибки, то в соответствии с (3), 
ошибка монотонно убывает. Если же x интерпретируется, напри-
мер, как «уровень наученности», то он, в соответствии с (4),моно-
тонно возрастает. Выберем в качестве модели обучаемого (4), так 
как она в большей мере отражает специфику процесса обучения 
и может использоваться в качестве формальной связи входных и 
управляемых и неконтролируемых (шумовых параметров) пара-
метров внутри системы обучения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМНОЙ СЕТИ

В. И.Сумин, А. А. Кудаев 

Воронежский государственный педагогический университет

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

На сегодняшний день на информационные системы в раз-
личных отраслях производства и бизнеса возлагается все больше 
функции принятия решений. Вполне обыденным стало исполь-
зование систем для сбора, обработки и предоставления пользова-
телям информации и в сфере малого и среднего бизнеса. К таким 
системам относятся различные бухгалтерские программы, про-
граммы складского учета и прочие, однако остается так же еще 
множество сфер – не затронутых информатизацией настолько 
активно. Одной из таких сфер деятельности малого и среднего 
бизнеса является сфера рекламной деятельности. В постоянно 
прогрессирующем и меняющемся мире информационных систем 
при проектировании и разработке новых продуктов необходимо 
закладывать значительную часть инновационных идей, что толь-
ко в сочетании с выбором перспективного сектора может привес-
ти к успеху проекта.

Одним из прогрессивных направлений в разработке ИС яв-
ляется разработка интеллектуальных информационных систем 
(ИИС). Под ИИС, в общем случае, понимается предельный по 
сложности класс информационных систем, ориентированных 
на приобретение, обработку и использование некоторой допол-
нительной информации, понимаемой как «знание». Такие сис-
темы предназначены для работы в условиях неопределенности 
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информации о свойствах и характеристиках системно-сложных 
объектов и среды их функционирования. Свойства и структура 
ИИС сильно зависит от предметной области, в которой придется 
функционировать интеллектуальной системе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ

В связи с возрастающей коммерциализацией сети Интернет, 
все большую роль в ее развитии принимает реклама. Благодаря 
возможности использовать широкий спектр различных техноло-
гий, на данный момент сложилось большое количество методов 
и типов интернет рекламы. Один из самых распространенных на 
данный момент видов интернет рекламы – контекстная реклама. 
Однако, учитывая постоянное усложнение и развитие информа-
ционных систем, следует отметить, что в скором времени класси-
ческие системы контекстной рекламы могут эволюционировать в 
принципиально другие, более сложны и эффективные системы. 

В основе нового подхода к проектированию рекламных сетей 
предлагается использовать отличную от существующих в систе-
мах контекстной рекламы идеологию. Заключатся она может в 
изменении методов генерации рекламного контента, не в прямой 
зависимости от текущих интересов пользователя (просматрива-
ющего сайт – рекламную площадку), а в генерации рекламных 
объявлений из других разделов базы рекламных объявлений. 
Для выбора наиболее эффективных смежных тем предлагается 
использовать принципы работы интеллектуальной информаци-
онной системы:

– Прогнозирование - позволяет предсказывать последствия 
некоторых событий на основании анализа имеющихся данных. 
Прогнозирующие системы логически выводят вероятные следс-
твия из заданных ситуаций. В прогнозирующей системе обычно 
используется параметрическая динамическая модель, в которой 
значения параметров «подгоняются» под заданную ситуацию. 
Выводимые из этой модели следствия составляют основу для 
прогнозов с вероятностными оценками. Прогнозирование может 
использоваться в рекламных сетях при принятии решения о том, 
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на сколько интересным и актуальным для аудитории конкретной 
рекламной площадки может быть рекламный материал. 

– Планирование. Под планированием понимается нахож-
дение планов действий, относящихся к объектам, способным 
выполнять некоторые функции. Планирование может исполь-
зоваться при автоматизированном заполнении системы реклам-
ными материалами, для их каталогизации и рубрикации. 

– Обучение. Должно использоваться для изменения парамет-
ров и данных, используемых при прогнозировании эффектив-
ности рекламы для конкретной аудитории, путем сбора и анализа 
данных за предыдущие промежутки времени.

Исходя из вышесказанного, общую структуру интеллектуаль-
ной рекламной системы можно описать следующей схемой, при-
веденной на рисунке 1.

Рис. 1. Общая структура интеллектуальной рекламной системы

Модуль создания рекламных материалов включает в себя не 
только ручное добавление, но также и различные виды импор-
та данных, автоматизированное рубрицирование, а также весь 
спектр настроек, доступных клиентам сети. Под базой рекламных 
материалов понимается хранение всех этих данных, настроек, а 
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также полученных в результате обучения и прогнозирования 
параметров, статистических данных. Модуль взаимодействия 
с рекламными площадками выполняет функции корректного 
отображения рекламных материалов, выбранных на основании 
прогнозирования и настроек системы, а также механизмы защи-
ты от несанкционированного доступа, так как является по сути 
наиболее уязвимой частью системы. В качестве статистических 
данных в первую очередь должны выступать данные о переходах 
по конкретным рекламным ссылкам с определенных рекламных 
площадок, а так же в целом действия пользователя, такие как 
движение курсора и время пребывания на странице.

Более подробное описание структур, принципов взаимодейс-
твия и работы отдельных модулей не в ходит в рамки данной 
статьи. В целом можно сказать, что система, построенная по по-
добной схеме, может применяться на много эффективнее распро-
страненных на данный момент рекламных систем, за счет сочета-
ния знаний рекламодателя при внесении материалов и настройке 
системы, с полученным в ходе функционирования системы «зна-
ниями».
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Воронежский государственный педагогический университет

Финансовый анализ понимается как анализ бухгалтерской 
отчетности компании, ее компонентов и количественных пока-
зателей. Это представляется не вполне правильным, поскольку 
сужает цели финансового анализа, его содержание, информа-
ционную базу и возможности использования результатов такого 
анализа в управлении. Финансовый анализ охватывает все раз-
делы аналитической работы, входящие в систему финансового 
менеджмента.

Процесс анализа финансового состояния предприятия – это 
процесс изучения ключевых параметров и коэффициентов, даю-
щих объективную картину финансового состояния предприятия: 
прибыли и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, 
расчетах с дебиторами и кредиторами, ликвидности, устойчивос-
ти и так далее. 

Анализ играет важную роль в современной экономической 
среде. Данные, полученные по результатам анализа финансовой 
устойчивости предприятия, ложатся в основы принятия управ-
ленческих решений. Точность  результирующих данных обуслав-
ливается четкой взаимосвязью ключевых параметров и коэффи-
циентов финансовой устойчивости.

Данные, полученные в результате анализа интеграционных 
взаимосвязей параметров, которые выгружены из 1С версии 7.7 
«Бухгалтерия», являются качественными показателями устойчи-
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вости предприятия. Эта информация формируется на основе ко-
личественных показателей, полученных из бухгалтерской формы 
№ 1 и бухгалтерской формы № 2, а также подгружаемых данных 
из других источников.

С учетом полученных данных, разработана ИСУ, на основе 
которой выстроена логическая составляющая программного про-
дукта. 

Проектируемая ИСУ обеспечивает пользователям доступ к 
аналитической информации, защищенной от несанкциониро-
ванного использования, которая открыта через внутреннюю сеть 
организации. Модель организации ИСУ показана на рис. 1.

Информационная модель ИСУ автоматизируемой компании 
включает следующие уровни:

– сбор и первичная обработка данных (стандартизация отчет-
ности);

– извлечение показателей, преобразование данных в отчеты;
– обеспечение безопасности системы;
– хранение данных, архивирование;
– анализ данных и получение статистики;
– защита информации.

Рис. 1. Информационная модель организации и взаимодействия ИСУ

Все уровни модели ИСУ в меньшей или большей степени свя-
заны с базой данных. База данных включают в себя источники 
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данных, ориентированных на фиксацию результатов повседнев-
ной деятельности организации.

На основе количественных показателей и коэффициентов, 
взятых из разработанного модуля программы, включающей в себя 
интерфейс пользователя и ИСУ, создано ПО, использующее су-
ществующие российские и зарубежные модели банкротства пред-
приятия, а так же обеспечена возможность многостороннего ана-
лиза устойчивости предприятия при возникающих проблемах.

Источником формирования количественных показателей и 
коэффициентов является обработка входной информации, пос-
тупающей от пользователя. Первичная информация обрабатыва-
ется с помощью прикладной программы и результирующих ко-
эффициентов функций моделей анализа. 

После интеграции разработанного ПО в ИС предприятия, 
можно провести достаточно качественный и надежный финансо-
вый анализ устойчивости данного предприятия.
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Воронежский институт высоких технологий

В условиях нашего общества, развитие детских общественных 
организаций является большим ресурсом воспитания и образо-
вания. Опираясь на поддержку общественности, организация 
скаутов выполняет социальный заказ в условиях современного 
общества.

Скаутская организация позволяет решать одну из проблем, 
стоящих перед обществом: дать детям возможность для проявле-
ния их активности в полезной для общества деятельности.

Основная цель скаутского движения – духовное, социальное, 
интеллектуальное и физическое развитие молодых людей как 
личностей, ответственных граждан своей страны.

Зародившись в начале века, скаутинг избрал для себя глав-
ным ориентиром общечеловеческие ценности, такие как: созна-
тельное служение людям, этическое и духовное совершенствова-
ние, забота об окружающей среде, уважение каждого человека 
в отдельности и самоуважение. Эти ценности  продолжают оста-
ваться важным и для сегодняшних скаутов.

Скаутское движение имеет богатую 100 - летнюю историю, бе-
режно хранит свои атрибуты и символы, соблюдает свои особые 
скаутские церемонии, что делает скаутинг привлекательным для 
миллионов людей и позволяет им ощутить себя участниками ми-
рового скаутского движения. Сегодня скаутинг действует в 262 
государствах и насчитывает более 24 миллионов членов.  
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В условиях нашего общества, развитие детских обществен-
ных организаций является большим ресурсом воспитания и об-
разования. 

Направления деятельности Воронежской региональной об-
щественной детской организации Скаутов (www.vrodos.ru) весь-
ма разнообразны, от организационного собрания до проведения 
масштабных социальных программ, это требует применения но-
вых цифровых технологий для повышения мобильности и опера-
тивности.

Применение мультимедиа-технологий с использованием ком-
пьютера, проектора и аудио-систем позволяет проводить мероп-
риятия различного характера, от досуговых до образовательных. 
Просмотр видео роликов, презентаций и общей визуализации 
дает возможность мероприятию перейти на интерактивный уро-
вень, привлечь внимание и заинтересовать аудиторию. 

Очень важно использование новых технологий для ведения 
диалога на ежегодном собрании членов организации, при прове-
дении мероприятий в актовых залах на фестивалях и в лагерях.

Скаутинг немыслим без общения и обмена опытом между дру-
гими скаутскими организациями из других регионов и стран.

Наиболее крупным международным мероприятием для ска-
утов всего мира является Всемирное Скаутское Джамбори в Ин-
тернете (Jamboree On The Internet, JOTI) – это международная 
скаутская встреча, которая происходит каждый год в третьи вы-
ходные октября. 

Осенью 2011 г состоится 54-ый Джамбори в эфире (JOTA) и 
15-ый Джамбори в Интернете (JOTI), когда скауты и руководи-
тели во всем мире могут общаться друг с другом с использова-
нием любительских радиостанций и/или с использованием сети 
Интернет. Темой мероприятия этого года является “Мир, Окру-
жающая Среда и Стихийные Бедствия”.  

Для проведения JOTI открыт специальный сайт http://joti.
org, доступный на 20-ти различных языках, в том числе и на рус-
ском. На сайте собрана вся основная информация о JOTI: исто-
рия, правила, способы участия, раздел помощи. 
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Новинкой 2011 года является регистрация веб-камер группы 
на http://www.joti.tv и вещание на весь мир с местной JOTA-JOTI 
станции! На этом же сайте, будет возможность просматривать из-
меняющуюся мозаику из изображений 25 случайных веб-камер 
всех зарегистрированных станций.

Воронежская региональная общественная детская организа-
ция скаутов в JOTI принимает участие уже  7 лет подряд. 

Основной составляющей в скаутинге является спортивно-ту-
ристическая подготовка, как к походной деятельности, так и к от-
работке действий при чрезвычайных ситуациях. 

 С развитием цифровых технологий и спутниковой связи 
возникают системы позиционирования (системы GPS - Global 
Positioning System), т.е. системы спутниковой навигации, кото-
рые завоевывают популярность у путешественников. Они дают 
возможность определить свое местоположение в любой точке 
земли и околоземного пространства, сориентироваться по извес-
тным точкам и по электронной карте, определить расстояние до 
нужной точки и направление на нее, а так же выбрать точку ко-
нечного пункта и рассчитать оптимальный путь к ней.

Секция 3. Информационные технологии и системы в службах и учреждениях УИС
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Интересная возможность практиковаться в GPS- ориентиро-
вании – геокешинг. Основная идея игры состоит в том, что одни 
игроки прячут тайники, с помощью GPS определяют их геогра-
фические координаты и сообщают о них в Интернете. Другие 
игроки используют эти координаты и свои GPS-приёмники для 
поиска тайников. Можно использовать «связки» c подключени-
ем к КПК или ноутбуку. Задача кажется простой, но некоторые 
тайники искусно замаскированы, а чтобы подобраться к другим, 
нужно пройти целый маршрут по точкам GPS. 

Внедрение цифровых технологий в программы деятельности 
скаутских организаций позволяет удовлетворить потребности 
современных подростков в общении со сверстниками, в самоут-
верждении, а также получить дополнительное образование на 
более высоком уровне.

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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УДК 007:378

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ

В. В. Чумакова

Воронежский государственный педагогический университет

В современной концепции повышения эффективности ка-
чества образования, ставится вопрос о недостаточности традици-
онных методов обучения. Поэтому появляется потребность  в со-
вершенствовании процесса обучения в соответствии с развитием 
научных и технических достижений.

В основе информационного подхода к процессу обучения ле-
жат методы кибернетики, основанные на передаче, преобразова-
нии и сохранении информации. 

Организация учебной деятельности в процессе обучения со-
ставляет главное условие успешного и эффективного усвоения 
знаний и умений. Дозировка или ограничение информации на 
отдельных этапах усвоения зависит от пропускной способности 
мозга человека при переработке новой информации.  

В кибернетике определено соотношение пропускной способ-
ности канала связи (C ), количества передаваемой информации 
(H ) во времени (T ):  

 C
H
T

= . 

По каналу связи можно передать информацию со скоростью 
меньше или равной пропускной способности (C  бит/сек). 

Подобным соотношением можно характеризовать объектив-
ную меру нагрузки на учащихся. Для адекватного восприятия  и 
переработки информации учеником в процессе усвоения скорость 
выдаваемой информации должна быть соизмерима с пропускной 
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способностью органов чувств человека, с помощью которых она 
воспринимается.

По результатам различных исследований условной пропус-
кной способностью канала связи мозга (Сусл) с внешним миром 
можно принять: 

Сусл £ 1
16

 бит/сек.

Для усваивания некоторого количества информации человеку 
требуется определенное время. Механизм хранения информации 
в мозгу человека можно представить в виде двух отделов памя-
ти: оперативной (кратковременной) и постоянной (долговремен-
ной). Информация хранится в оперативной памяти некоторое 
время и при отсутствия своевременного подкрепления забывает-
ся, освобождая место для следующей порции информации. Одно-
кратная обработка информации в оперативной памяти  не всегда 
приводит к закреплению информации в долговременной памяти. 
Подкрепление информации в процессе обработки в оперативной 
памяти возможно с помощью простого механического повторе-
ния или организацией поэтапного, сознательного усвоения ин-
формации. 

Важным критерием процесса обучения является «достижение 
каждым учеником такого уровня успеваемости, который соот-
ветствует его реальным учебным возможностям» [1].

Список литературы

1. Педагогика. Под редакцией Ю. К. Бабанского. Просвеще-
ние, Москва, 1983 г.
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УДК 007 

ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Н. С. Шимон*, С. В. Скрыль**, С. Н. Хаустов**

*Воронежский государственный технический университет

**Воронежский институт ФСИН

Работоспособность информационных систем определяет-
ся их способностью обеспечивать два основных состояния ин-
формационных процессов в этих системах как процессов их 
функционирования по целевому назначению, – состояние до-
ступности информации и состояние целостности их вычисли-
тельной среды.

Обозначив показатель доступности информации Д, формаль-
но можно считать, что

 Д = 1 при τ
(д)

 ≤ τ
(доп)

 (1)

и 

 Д = 0 при τ
(д)

 > τ
(доп)

, (2)

где τ
(д)

 – время доступа к информации в информационной систе-
ме; τ

(доп)
 – его максимально допустимое значение.

Будем полагать, что условие (1) является обязательным тре-
бованием к реализации функций защиты информации от нару-
шения ее доступности. В противном случае (условие (2)), реали-
зация этих функций теряет смысл.

Исходя из изложенного показателем доступности информа-
ции в информационных системах является своевременность реа-
лизации функций доступа к информации в этих системах.
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С целью формализованного описания механизмов защиты 
информации от угроз нарушения ее доступности обозначим фор-

мально вектором S
�

 - функциональную структуру информацион-

ной системы, вектором ( )C C t
� �

=  - условия реализации инфор-
мационных процессов, в общем случае зависящими от текущего 

времени t, вектором U
�

(д) = U
�

(д) ( )t  - характеристики угроз нару-
шения доступности информации в информационной системе, 

также зависящими от времени t, а вектором D
�

(д) - функциональ-
ную структуру механизмов защиты информации от нарушения ее 
доступности. В этом случае время τ

(д)
 можно представить в виде:

 д д
д д

( ) ( )
( ) ( )( ( ), ( ), ( ), ) S t C t U t D

� � � �
t t= . 

Случайный характер условий протекания информационных 
процессов в информационной системе, описываемых вектором 

( )C t
�

, и воздействия угроз нарушения доступности информации, 

описываемых вектором U
�

(д) ( )t , позволяет сделать вывод о том, 
что время τ

(д)
 является величиной случайной. 

Это позволяет считать, что неравенство (1) описывает случай-
ное события. Вероятность P( τ

(ЗД)
 ≤  τ

 (уд)
) этого события являет-

ся наиболее полной характеристикой доступности информации в 
информационной системе и может быть использован в качестве 
соответствующего показателя: 

 Д = P( τ
(д)

 ≤  τ
(доп)

). 

При обосновании показателя Ц целостности вычислительной 
среды информационной системы будем исходить из целевого на-
значения соответствующих средств защиты информации – пери-
одический контроль целостности.

Исходя из этого, формально можно считать, что

 Ц = 1 при T
(ц)

  T
(тр)

 (3)

и 

 Ц = 0 при T
(ц)

 > T
(тр)

, (4)

где T
(ц)

 – период контроля целостности вычислительной среды 
информационной системы; T

(тр)
 – требуемый период контроля.
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Как и в предыдущем случае, будем полагать, что условие (3) 
является обязательным требованием к реализации процедур за-
щиты информации от нарушения целостности вычислительной 
среды. В противном случае (условие (4)), реализация процедуры 
защиты теряет смысл.

С целью формализованного описания механизмов поддержа-
ния целостности вычислительной среды информационной систе-
мы по аналогии с рассмотренным выше обоснованием показате-

ля доступности информации обозначим формально вектором S
�

 
функциональную структуру информационной системы, векто-

ром ( )C C t
� �

=  - условия реализации информационных процес-
сов, в общем случае зависящими от текущего времени t, вектором 

U
�

(д) = U
�

(д) ( )t  - характеристики угроз нарушения целостности 
вычислительной среды, также зависящими от времени t, а век-

тором D
�

 - функциональную структуру механизмов поддержания 
целостности вычислительной среды. В этом случае период T

(тр)
 

можно представить в виде:

 ц
тр тр

( )
( ) ( )( ( ), ( ), ( )) S t C t U t

� � �
t t= , 

а период T
(ц)

 – в виде:

 ц
д д

( )
( ) ( )( ( ), ( ),( ), ) S t C t t D

� � �
t t= . 

Случайный характер условий протекания информационных 
процессов в информационной системы, описываемых вектором 

( )C t
�

, и воздействия угроз нарушения целостности вычислитель-

ной среды, описываемых вектором U
�

(д)(t), позволяет сделать вы-
вод о том, что периоды T

(ц)
 и T

(тр)
 являются величинами случай-

ными. 
Случайный характер этих величин позволяет считать, что 

неравенство (3) описывает случайные события. Вероятность 
P(T

(ц)
 £  T

(тр)
) этого события является наиболее полной характе-

ристикой функциональных возможностей механизмов подде-
ржания целостности вычислительной среды и может быть ис-
пользован в качестве соответствующего показателя: 
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 Ц = P(T
(ц)

 £  T
(тр)

). 

Исходя из изложенного, показатель работоспособности Р 
информационной системы можно определить согласно выраже-
нию: 

 Р = Д · Ц = P(t
(д)

 £ t
(доп)

) · P(T
(ц)

 £  T
(тр)

). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Н. Ю. Аль-Тамими, M. П. Аль-Балуши, М. Ауад, 

Д. Лыонг Хак, Ю. В. Минин

Тамбовский государственный технический университет

ВВЕДЕНИЕ

Интеллектуальные информационные системы (ИИС) прони-
кают во все сферы нашей жизни. Применение искусственного 
интеллекта для усилия коммуникативных способностей инфор-
мационной системы (ИС) привело к появлению систем с интел-
лектуальным интерфейсом. Для рассмотрения поведения систе-
мы в определенных ситуациях, нужно описать ее реакции в ответ 
на пользователя. По этому, в данной ситуации необходимо рас-
сматривать отношение между пользователем и ИИС. Отражение 
реакции или поведения системы на ответ пользователя в опреде-
ленных ситуациях называется прецедентом. Прецедент описы-
вает последовательность реакции системы при взаимодействии с 
пользователем и действии, осуществляемые системы. 

Для полного описания всех видов деятельности всех преце-
дентов, нужно показать поведение системы от создания нового 
процесса до получения конечного результата. Для разработки 
моделей, которые описывают взаимодействие между пользовате-
лем и ИИС, используем язык UML (Unified Modeling Language – 
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унифицированный язык моделирования). Язык предназначен 
для графического описания и объектного моделирования в об-
ласти разработки программного обеспечения. UML является 
языком широкого профиля, это открытый стандарт, использую-
щий графические обозначения для создания абстрактной модели 
системы, называемой UML-моделью. UML был создан для опре-
деления, визуализации, проектирования и документирования в 
основном программных систем [5]. Прецеденты определяют ва-
рианты использования системы или ее части и представляют со-
бой концептуальное обозначение множества последовательных 
действий, выполняемых в системе Актером, которые приводят к 
определенному результату. Актер – это роль, которую выполняет 
пользователь или внешняя система, отдельная часть системы в 
функционировании системы.

Диаграмма прецедентов (см. рис. 1) отображает модель по-
ведения системы для оценки функционирования СИС, она поз-
воляет описывать требования системы с точки зрения пользова-
теля, которые взаимодействует с ИИС. Диаграмма прецедентов 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС
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предписывает прецеденты к пользователю, и описывает взаимо-
действию между ними (исходящий поток от пользователя и поток 
откликов исходящий от прецедентов).

Прецеденты имеют связь между собой, и они выполняется в 
последовательном и параллельном порядке, например, прецедент 
Генерация вариантов по для повышения уровня функциониро-
вания СИС выполняется после прецедента Определение крите-
риев оптимальности для генерации рекомендации. Рисунки 2–4 
отражают диаграмму деятельности прецедентов ИИС. 

Рис. 2. Диаграмма деятельности прецедентов ИИС 
для оценки функционирования СИС
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Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС

Рис. 3. Продолжение диаграммы деятельности прецедентов ИИС 
для оценки функционирования СИС 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статьи рассматриваются принципы построения ИИС для 
оценки устойчивости функционирования СИС. В основе данной 
ИИС положена методика для проведения оценки риска от каждо-
го ВВ учитывая основные факторы (надежность СПВВ, оценка 
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опасности ВВ), которая способная решать основные следующие 
задачи:

1. Оценить устойчивость ресурса СИС в соответствии с его 
важностью. например требуемой уровень устойчивости функци-
онирования военного ресурса отличается от ресурса или объекта 
обычной корпоративной сети которые принадлежать маленькой 
компании.

2. Учесть человеческий фактор и его влияние на устойчи-
вость функционирования ресурса.

Рис. 4. Продолжение диаграммы деятельности прецедентов ИИС 
для функционирования СИС
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3. Уделить внимание важности ресурса, на которой направле-
но ВВ ИБ. Например риск от ВВ направлено на военной ресурс 
не как не может быть такой же риск от того же ВВ на ресурс обыч-
ной сетевой информационной системы которые принадлежать 
малинкой компании. 

UML позволил нам отображать поведение ИИС для оценки 
функционирования СИС в графических обозначениях. Были пред-
ставлены модели, где отображены прецеденты, в которых участву-
ет пользователь (рис.3). На диаграмме вид деятельности прецеден-
тов ИИС для функционирования СИС отображены прецеденты от 
прецедентов Создания нового процесса до прецедента Определение 
критериев оптимальности и генерация рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное развитие информационной технологии откры-
ло перед человечеством широкие возможности по автоматизации 
умственного труда и привело к созданию большого рода автомати-
зированных информационных систем. Появление современных 
методов и средств передачи данных предоставило пользователям 
компьютеров новые возможности оперативного обмена инфор-
мацией. Информационная система (ИС) – это сложная програм-
мно-аппаратная система, включающая в свой состав эргатичес-
кие (человеко-машинные) звенья, технические или аппаратные 
средства и программное обеспечение [1]. Сетевые информацион-
ные системы (СИС) – ИС которые входят в состав системы связи 
компьютеров или компьютерного оборудования для передачи, 
хранения и обработки данных. 

При построении любой современной информационной систе-
мы практически невозможно обойтись без средств парирования 
внешних воздействий (СПВВ) внешних воздействий (ВВ) для 
обеспечения ее устойчивости функционирования. При этом воз-
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никает вопрос: можно ли сформировать такой подход к анализу 
функционирования СИС, который объединяет в единое целое 
усилия, знания и опыт различных экспертов в этой области? 

Одним из способов автоматизации процессов анализа функ-
ционирования СИС, является использование технологии искус-
ственного интеллекта. Предлагаю построить ИИС для оценки 
функционирования СИС, и генерации вариантов по повышению 
ее устойчивости функционирования. 

При построении такой ИИС, сталкиваемся с важными зада-
чами: как определение ценности информации обрабатываемой в 
исследуемой системе, определение ценности ресурсов СИС, иден-
тификации и оценки опасности ВВ, определение оценки рисков 
нарушения устойчивости функционирования. 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ

Предметная область данной ИИС характеризуется неопре-
деленностью и многокритериальностью, поэтому нужно най-
ти разнообразные подходы к решению возникающих задач для 
достижения более четкого результата. Для облегчения процесса 
исследования предметной области и улучшения качества ожида-
емого результата я предлагаю следующее: 

Во-первых, влияние внешних воздействий на функциониро-
вание СИС отличается в зависимости от типа системы на которую 
они влияют, по этому предлагаю классифицировать системы по 
содержащей информации чтобы улучшить процесс исследова-
ния: 1) политические системы; 2) военные системы; 3) научно-
технические; 4) технологические системы; 5) коммерческие сис-
темы; 6) экономические системы; 7) деловые системы.

Во-вторых, ценность информации (обрабатываемой, пере-
даваемой, хранимой) в СИС является критерием при принятии 
любого решения о ее защите. Для проведения оценки ценности 
выбранного типа информации, предлагаю создать экспертную 
систему, определяющую на основе исходные факты об информа-
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ции и введенных экспертных оценок принадлежности информа-
ции к различным классам важности информации. Основываясь 
на не полной формализации предметной области и невозможнос-
ти дать четкие оценки характеристикам информации, предлагаю 
строить правила работы системы на законах нечеткой логики.

Введем лингвистическую переменную уровня типа инфор-
мации (ТИ), показывающую степень принадлежности инфор-
мации к классам ценности. Рассмотрим систему с точки зрения 
трех основных лингвистических переменных, которые влияют в 
основном на уровень ценности типа информации:

1. необходимость информации (НИ),
2. опасность реализации угроз с точки зрения ущерба (ОУ),
3. экономические расходы на восстановление информации 

(ЭР).
Каждая из переменных имеет значения: 1) критическая, 2) 

важная, 3) средняя, 4) низкая, 5) незначимая.
Пользователь вводит экспертные оценки каждой из лингвис-

тических переменных. Итоговую оценку ценности информации 
будем определять по заданным правилам работы ИИС. После 
определения функций принадлежности ценности информации 
к классам ценности можно получить итоговую оценку используя 
правило логического вывода «modus ponens».

Определим следующие экспертные оценки, представлены в 
таблице( 1).

Таблица 1 

Экспертные оценки

Экспертная оценка Обозначение

Необходимость информации (НИ). [0..100]D Œ
Опасность реализации угрозы с точки зрения ущерба (ОУ) [0..100]O Œ

экономические расходы на восстановление информации (ЭР) [0..100]P Œ

Наиболее подходящая функция принадлежности для нашей 
задачи является трапецеидальной функцией так, как она адек-
ватно описывают степень принадлежности к классу ценности. 
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где Ÿ , ⁄  – под этими операциями понимается соответственно 
max и min.

Используем интерактивную систему для формирования зна-
ний для вычисления (НИ, ОУ, ЭР), которая рассматривается в 
этой статьи.

В-третьих: Для решения возникающих задач (определение 
важность ресурсов СИС, опасности внешних воздействий, на-
дежности мероприятий по обеспечению информационной бе-
зопасности), которые характеризуются неопределенностью и 
многокритериальностью, предлагаю разработать интерактивную 
систему для формирования знаний, используемых как входные 
данные ИИС.

Для каждого типа исследуемой системы, есть интерактивная 
система формирования знаний для оценки факторов. Следует 
учитывать, что факторы отличаются друг от друга уровню влия-
ния в зависимости от типа исследуемой системы. Суть такой сис-
темы заключается в том, что она состоит из множества вопросов, 
которые содержат в себя факторы. Каждый вопрос имеет свою 
важность в соответствии с типом системы и несколько вариантов 
ответа. Каждый ответ имеет оценку в диапазоне [0–100 %] .

Для получения важности ответа каждого вопроса, умножаем 
важность каждого вопроса на разницу диапазона ответа и сумми-
руем полученный результат с нижней границей по формуле:

 ( )n n nV Q xM A= +  (1)
где V – оценка важности ответа; Q – важность вопроса; M – раз-
ница диапазона этого же ответа(B-A); A – нижняя граница диа-
пазона ответа; n – номер вопроса.

Для получения оценку влияния этого фактора на систему, 
суммируем важность всех ответов и разделим сумму на их число 
по формуле: 

 1

n

V
T

n
=

Â
 (2)
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где T – общая оценка влияния фактора; V – оценка важности от-
вета; n – число вопросов.

Подход к решению задачи оценки устойчивости функциони-
рования СИС, основанный на теории нечетких логики, который 
позволил формализовать эти нечеткости в базе знаний и приме-
нить адекватный аппарат нечеткого вывода на такого рода зна-
ниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана экспертная система для оценки важности ин-
формации обрабатываемой в СИС. Использование интерактив-
ной системы формирование знаний дает возможность решать ряд 
важных задач как получение оценки важности ресурсов СИС, 
оценки надежности СПВВ и оценки опасности ВВ. которые ис-
пользуются как входные данные для данной ИИС. 
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ВВЕДЕНИЕ

При построении экспертных систем (ЭС) важной задачей яв-
ляется изучение предметной области и поиск подхода к оцени-
ванию объектов и возникающих задач [1-2]. При анализе устой-
чивости функционирования сетевых информационных систем 
(СИС) необходимо оценить надежность средства парирования 
внешних воздействий (СПВВ) для проведения сравнения их со 
степенью опасности внешних воздействий (ВВ), которые на-
правлены на объекты и ресурсы СИС [3].

ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СПВВ

СПВВ, которые предназначены для обеспечения устойчивос-
ти функционирования СИС, отличаются друг от друга целью на-
значения (обеспечение конфиденциальности, целостности или/и 
доступности ресурсов или объектов), надежностью обеспечения 
уровня функционирования и типом ресурса на которые они 
направлены (физические, информационные и человеческие). 
Проведем идентификацию и оценку СПВВ с целью выявления 
всех возможных СПВВ и определим надежность каждого из них. 
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Идентификация должна позволить подробно описать каждое 
СПВВ (имя, характеристики, объекты, ВВ). Такое описание поз-
волит нам точно произвести идентификацию и так же добавлять 
новые, как показано в таблице (1). Необходимо отметить, что 
СПВВ разделяются на программные, аппаратные и программно-
аппаратные.

Таблица 1

Пример идентификации СПВВ

Имя класса, 
Идентификатор 

ПМЗ. Программные СПВВ 

Характеристики 

Под программными средствами СПВВ понимают специальные 
программы, включаемые в состав программного обеспечения СИС 
исключительно для выполнения защитных функций. 
К основным программным СПВВ относятся:
• программы идентификации и аутентификации пользователей 
СИС; 
• программы разграничения доступа пользователей к ресурсам СИС; 
• программы шифрования информации; 
• программы защиты информационных ресурсов (системного и 
прикладного программного обеспечения, баз данных, компьютер-
ных средств обучения и т. п.) от несанкционированного изменения, 
использования и копирования

Объекты класса

Наименование 
СПВВ, 

идентификатор

ПМЗ.1. Программы для идентификации и аутентификации пользо-
вателей СИС; 

Характеристики

• аутентификацию – пользователь подтверждает идентификацию, 
вводя в систему уникальную, не известную другим пользователям 
информацию о себе (например, пароль).
Для проведения процедур идентификации и аутентификации
пользователя необходимы:
• наличие соответствующего субъекта (модуля) аутентификации;
• наличие аутентифицирующего объекта, хранящего уникальную 
информацию для аутентификации пользователя.
Различают две формы представления объектов, аутентифицирующих
пользователя:
• внешний аутентифицирующий объект, не принадлежащий системе;
• внутренний объект, принадлежащий системе, в который перено-
сится информация из внешнего объекта.

Объекты защиты 
Объекты защиты является ОС, данные пользователя, ПО, Доступ в 
систему, документы

Внешние 
воздействия 

Несанкционированный доступ к ресурсам системы.
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При оценке надежности СПВВ по конкретному аспекту, не-
обходимо учитывать, что надежности СПВВ в разных обстоятель-
ствах эксплуатации, отличаются, например, антивирус, когда не 
обновляется, это уменьшает его степень надежности и повышает 
степень риска.

Проводим оценки надежности СПВВ через группы вопросов 
для определения, насколько этот метод или средство обеспечива-
ет доступность (Д), целостность (Ц) и конфиденциальность (К) :

1. Оценим надежность СПВВ по (Д, К, Ц), как показано в таб-
лице (2):

Таблица 2

Проведение оценки надежность СПВВ по Д,К и Д.

Аспекты ИБ
Важность 
вопроса

Варианты ответа

первый второй третий четвертый

надежность обеспечения 
доступности от ВВ?

100% Низкая средняя Высокая Идеальная 

надежность обеспече-
ния1 конфиденциаль-

ности от ВВ? 
100% Низкая средняя Высокая Идеальная

надежность обеспечения 
целостности от ВВ? 

100% Низкая средняя Высокая Идеальная

2. Оценить надежность СПВВ в целом с помощью группы, 
через которую можно определить все факторы, влияющие на на-
дежность СПВВ, как показано в таблице (3). 

Таблица 3

 Общая оценка опасности угрозы ИБ

Вопрос
Важность 
вопроса

 Первый 
вариант 
ответа

 Второй 
вариант 
ответа

Третий 
вариант 
ответа

Четвертый 
вариант 
ответа

1. легкость доступа пос-
торонним людям к нему . 

100 % Просто Легко Трудно
невозмож-

но

2. надежно обеспечива-
ет функционирования 
объект от ВВ?

100 % Слабо Средне Надежно
Очень 

надежно

3.уровень уязвимости в 
его работы?

100 % Низкий средний Высокий
Очень 

высокой
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4.простата его настрой-
ки? 

90 % Легко Средне Трудно
Очень 
трудно

5.вероятность отказ в 
работе?

80 %
Малень-

кая 
средняя Большая

Очень 
большая 

6.время ремонта/восста-
новления в случае его 
частичного разрушения?

100 %
0минут до 
30минут 

От 30 
минут до 1 

часа 

От 1 часа 
до 12 
часов

Больше 

7. Стоимость в случае его 
полного разрушения?

65 % Низкая средняя Высокая
Критичес-

кая

8.стоимость в случае его 
частичного разрушения?

70 % Низкая средняя Высокая
Критичес-

кая

9.частато появления 
ошибок в его работе ?

85 %
Незначи-

мо 
Редко Средне

Очень 
часто

10. простата обнаруже-
ния ошибок в его работе 

85 % Легко Средне Трудно
Невоз-
можно

11.частато появления 
конфликтов в его работе 
с другими СПВВ или 
программами. 

85 %
Незначи-

мо 
Редко Средне

Очень 
часто

Каждый вопрос имеет свою важность, и свои варианты ответа 
как показано в таблицах (2) и (3). Диапазоны оценки ответов, 
показаны а таблице (4). 

Таблица 4 

Диапазоны ответов на предлагаемые вопросы.

Варианты ответов Примеры каждого варианты Диапазон, %

Первый вариант Критический, очень высокий, 
очень важный, очень надежный

Очень часто …

(90–100)

Второй вариант Высокий, важная, надежная. (75–90)

Третий вариант Средний, ниже среднего, выше среднего (50–5)

Четвертый вариант Очень низкий, низкий, редко, незначимый (20–50)

Для получения оценки общей надежности СПВВ умножаем 
важность каждого вопроса на разницу диапазона ответа и сум-
мируем полученный результат с нижней границей по формуле 
(1). Суммируем ответы всех вопросов и разделим на их число по 
формуле( 2).

 ( )n n nV Q xM A= + , (1)
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где V – оценка важности ответа; Q – важность вопроса; M – Раз-
ница диапазона этого же ответа (B–A); B – нижняя граница диа-
пазона ответа; n – номер вопроса . 

 1

n

o

V
T

n
=

Â
 (2) 

где T
0
 – общая оценка надежности СПВВ; V – оценка важности 

ответа; n – количество вопросов.
Отвечая на вопрос по Д, К, Ц, умножаем важность вопроса на 

разницу диапазона ответа и суммируем с его нижней границей. 
Сумма оценок всех ответов таблицы 3 и оценки вопроса по К,Д,Ц 
из таблицы 2 ,и разделить ответ на число вопросов является оцен-
кой надежностью СПВВ по К, Д, Ц по формуле (3) .

 1

1

n

q

q

V V
T

n

+
=

+

Â
 (3)

где qT  – оценка надежности СПВВ по Ц, К,Д; qV  Результат воп-
роса на Ц, К, Д; N+1 – число вопросов таблицы 3 и вопрос по Ц, 
К, Д из таблицы 2.

Используя формулы (1) и (2), получим оценку эксплуатации. 
А для того чтобы получать итоговую оценку надежности при экс-
плуатации умножаем оценку надежности СПВВ по К, Д, Ц полу-
ченной по формуле (3) на оценку при эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценки надежности СПВВ (общая надежность и надежность 
по Д, К, Ц) дают возможность оценить насколько данные СПВВ 
способны обеспечивать устойчивость функционирования СИС 
при внешних воздействиях.
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УДК 396.621

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДУЛЯ 

СОПРЯЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ

Р. Н. Андреев, О. В. Федотов

Воронежский институт ФСИН России

Задачи, ставящиеся перед современными научными отрас-
лями в наше время, неразрешимы без использования автомати-
зированных систем управления (АСУ). Современные тенден-
ции обуславливают широкое использование для решения задач 
управления различных микропроцессоров и микро ЭВМ, сто-
имость которых с каждым годом становится все более низкой. 
До появления микропроцессоров эволюция систем управления 
сопровождалась увеличением степени централизации. Однако 
возможности централизованных систем теперь уже оказывают-
ся ограниченными и не отвечают современным требованиям по 
надежности, гибкости, стоимости систем связи и программного 
обеспечения.

Целью работы является разработка универсального модуля 
сопряжения, обеспечивающего обмен данных между персональ-
ной ЭВМ по стандартной сети Ethernet с оконечными модулями 
системы при реализации распределенной АСУ. В нашем случае 
универсальность модуля заключается в том, что оконечные моду-
ли системы могут иметь различные интерфейсы обмена данными. 
Основной задачей проектирования принимаем реализацию про-
граммно-аппаратного стыка требуемых интерфейсов оконечных 
модулей системы с магистральной сетью при условии малой сто-
имости производства устройства и его возможной модификации.

За основу модуля принимаем процессор BlackFin ADSP-
BF537BBCZ-5В фирмы Analog Device (далее ADSP-BF537), 

© Андреев Р. Н., Федотов О. В., 2011



400

структурная схема которого представлена на рис. 1 [1]. Его эле-
менты архитектуры определяют выбор этого процессора для ре-
ализации поставленной задачи – объединение различных про-
токолов сети в рамках поставленных технических требований. 
Первоначально данный процессор удовлетворяет условиям 
поставленной задачи в силу наличия у него контроллера MAC 
Ethernet 10/100 Мбит/с и интегрированных периферийных мо-
дулей различных протоколов. Это позволяет реализовать основ-
ную работу модуля сопряжения в рамках одного устройства. 

После проведенных проектных работ на основании получен-
ных результатов при помощи САПР P-CAD 2006 была разрабо-
тана электрическая схема блока (рис.2), спроектирована и отмо-
делирована печатная плата модуля сопряжения. По полученным 
схемам был собран и оттестирован макет разработанного модуля 
сопряжения. 

При разработке макета учитывалось соответствие конструк-
тива изготавливаемого устройства стандартам ЕвроМеханика и 
PMC стандарт IEEE P1386 Std, описывающий параметры мезо-
нинных модулей.

С учетов требований конструктива производилась компонов-
ка элементов на печатной плате.

Рис. 1. Структурная схема процессора ADSP-BF537
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Рис. 2. Электрическая схема макета модуля сопряжения

После сборки макета и установки в память устройства специ-
ального ПО были проведены пуско-наладочные работы. В ходе 
них проводился комплекс мероприятий по усовершенствованию 
существующей схемы с целью окончательной доводки устройс-
тва, проверки и уточнения написанного программного обеспече-
ния, выявления аномалий работы устройства в различных режи-
мах и обеспечение в дальнейшем безаварийной работы модуля. 
Была собрана схема с интерфейсом частного оконечного устройс-
тва типа S-порт, которая использовалась в дальнейшем для про-
ведения испытаний.

Для получения результатов промежуточных и конечных отла-
док и испытаний применялся осциллограф TektronixTDO-4104. 

В частности, при проведении измерений на интерфейсе об-
мена Ethernet – S-порт при помощи данного осциллографа были 

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС
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получены осциллограммы сигналов (рис. 3–5), точки съема ука-
заны под каждой осциллограммой.

Рис. 3. Осциллограмма сигналов протокола Ethernet 
на входе модуля сопряжения

Сигналы 1 и 2– дифференцированные трехуровневые сигна-
лы протокола «Еthernet», кодировка MLT-3.

Сигнал 3 – внешний тактовый сигнал
Точками снятия сигналов являются входы трансивера PHY, 

подключенные к сети Ethernet.

Рис. 4. Осциллограмма сигналов протокола МII 
на входе MAC-контроллера процессора
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Сигнал 1 – пакет информации канального уровня, передавае-
мый по одному из каналов 4-х битной шины по интерфейсу MII. 
Соответственно, полный пакет информации складывается из че-
тырех частей, передаваемых по параллельной шине данных, со-
единяющей трансивер и процессор.

Сигнал 2 – тактовый сигнал, генерируемый непосредственно 
трансивером. 

Точки снятия сигналов – разъемы шины на выходе транси-
вера.

Рис. 5. Осциллограмма сигналов протокола S-port на выходном разъеме 
модуля сопряжения, поступающих с выхода периферийного модуля 

процессора

Сигнал 1 – пакет информации, передаваемый по интерфейсу 
S-port. Большая пауза между началом инициализации шины пе-
редачи и началом прохождения пакета обусловлена работой ПО. 
В начале происходит инициализация шины и она переходит в 
«низкое» состояние. Затем ПО последовательно инициализирует 
буферы процессора и только затем отсылает команду на разреше-
ние начала передачи данных. После окончания передачи данных 

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС



404

шина остается в «низком» состоянии, модуль шины ожидает пос-
тупления следующей команды разрешения передачи или приема 
данных.

Сигнал 2 – тактовый сигнал.
Результатами макетирования платы МС управления стало: 

при проведенных испытаний макета устройства была достигнута 
скорость стыковки интерфейсов 100/10Мбит, получена устойчи-
вая работа оконечного устройства на скорости обмена по S-порту 
5 Мбит. 

Список литературы
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УДК 621.396.42

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

ДВУХКОЛЬЦЕВОГО ЧАСТОТНО-

МОДУЛИРОВАННОГО СИНТЕЗАТОРА

С. Л. Анисимов, С. С. Никулин, С. А. Никулин

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

В результате осуществления частотной модуляции несущего 
колебания передатчика непосредственно в цифровых синтеза-
торов частот (ЦСЧ) происходит совмещение функций формиро-
вателя дискретной сетки высокостабильных частот и частотного 
модулятора в одном синтезаторе, что позволяет создавать новый 
тип устройства частотно-модулированный цифровой синтезатор 
частот (ЧМЦСЧ). Такое совмещение функций в одном синтеза-
торе является весьма эффективным с точки зрения упрощения 
аппаратуры и улучшения основных характеристик систем под-
вижной радиосвязи.

Необходимо отметить, что воздействие модулирующего сиг-
нала в ЦСЧ представляет для системы импульсно-фазовой ав-
топодстройки частоты (ИФАПЧ) внутренние или внешние воз-
мущения, которые из-за наличия петлевого фильтра нижних 
частот (ФНЧ) и импульсного характера регулирования приводят 
к частотным искажениям модулированного сигнала. Для оценки 
частотных искажений в ЧМЦСЧ используется амплитудно-час-
тотная модуляционная характеристика (АЧМХ), показывающая 
в относительных единицах зависимость девиации частоты ∆f вы-
ходного сигнала от частоты модулирующего сигнала Fм при пос-
тоянной амплитуде модулирующего сигнала U

м
. Иными словами, 

АЧМХ позволяет оценивать реакцию системы ИФАПЧ в режиме 
синхронизма на гармоническое модулирующее воздействие.
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С учетом поставленных требований рассмотрим построе-
ния ЧМЦСЧ с модуляцией цифровым сигналом. При создании 
ЧМЦСЧ на основе однокольцевой системы ИФАПЧ, прежде все-
го, необходимо выбрать метод введения модулирующего сигнала. 

В связи с широким применением цифровых сигналов в сис-
темах радиосвязи возникла задача компенсации частотных ис-
кажений модулирующего сигнала в широкой полосе частот. Для 
этого можно использовать двухточечные методы модуляции. 
Двухточечные методы, представляющие комбинацию прямого и 
косвенного одноточечных методов, позволяет преодолеть недо-
статки одноточечных и получить равномерную АЧМХ в широкой 
полосе модулирующих частот.

При двухточечной модуляции по методу ЧМ1 (рис.1) с по-
мощью импульсно-фазового модулятора (ИФМ) импульсы на 
опорном входе частотно-фазового детектора (ЧФД) должны быть 
промоделированы по фазе так же, как импульсы после делите-
ля частоты с переменным коэффициентом деления N (ДПКД). 
В этом случае на выходе ЧФД отсутствует импульсный сигнал 
ошибки от модуляции и, следовательно, отсутствует реакция 
кольца ИФАПЧ на модулирующее возмущение.

Рис. 1. Структурная схема ЦСЧ с модуляцией по двухточечному методу ЧМ1
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При этом имеется возможность пропустить в ЦСЧ модулиру-
ющий сигнал в широкой полосе частот без искажений и повысить 
быстродействие синтезатора.

Однако такая возможность реализуется только при полной 
идентичности каналов модуляции, т.е. когда первоначально по-
добраны уровни модулирующих сигналов по обоим каналам.

Для автоматической регулировки уровней модулирующего 
сигнала при перестройке частоты ЧМЦСЧ в заданном диапазоне 
в каждом канале прохождения модулирующего сигнала должны 
быть включены управляемые аттенюаторы (УА1 и УА2). При 
двухточечной модуляции необходимо использовать одновремен-
но два управляемых аттенюатора по каждому каналу модуляции 
(рис. 2).

Рис. 2 Структурная схема ЧМЦСЧ с двухточечной модуляцией 
и управляемыми аттенюаторами (УА1 и УА2) в каждом канале 

прохождения модулирующего сигнала.

Регулировка осуществляется от микроконтроллера так, что-
бы уровень девиации частоты на выходе синтезатора оставался 
постоянным во всем диапазоне несущих частот при постоянном 
напряжении U

м
 с выхода интегральной микросхемы (ИМС).

Система ИФАПЧ, на основе которой построен ЧМЦСЧ, ра-
ботает как умножитель частоты опорного сигнала с коэффициен-
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том умножения, пропорциональным коэффициенту деления N 
ДПКД согласно формуле: 

 f = f
0 
· N / R = f

ср
 · N. (1)

Отсюда видно, что любая девиация частоты опорного сигнала 
(от полезного модулирующего сигнала или от паразитного) ум-
ножается пропорционально N. С изменением N при перестройке 
частоты также изменяется и девиация частоты на выходе синте-
затора при модуляции опорного сигнала. Поэтому управляемый 
аттенюатор УА2 в канале прохождения модулирующего сигнала 
на управляемый опорный кварцевый генератор (УКГ) должен 
изменять уровень модулирующего напряжения U

м
 обратно про-

порционально изменению N для сохранения постоянства девиа-
ции частоты ЧМЦСЧ.

При перестройке частоты генератора, управляемый напряже-
нием (ГУН), изменяется крутизна S

гу 
его характеристики управ-

ления, что при введении модуляции в ГУН также влияет на из-
менение уровня девиации частоты модулированного сигнала. В 
этом случае управляемый аттенюатор УА1, включенный в канал 
прохождения модулирующего сигнала в ГУН, должен изменять 
уровень модулирующего напряжения U

м
 обратно пропорцио-

нально изменению крутизны S
гу

.
Основной недостаток двухточечных методов ЧМ в том, что 

при воздействии дестабилизирующих факторов не контролиру-
ется появление искажений и отсутствует обратная связь, чтобы 
скорректировать эти искажения. Эффективным способом реше-
ния вопроса уменьшения искажений может быть использование 
в ЧМЦСЧ методов автоматической компенсации искажений [1].

Из рассмотренных методов введения ЧМ в ЦСЧ можно сде-
лать вывод, что для удовлетворения поставленным требованиям 
по модуляции с учетом отмеченных выше схемных решений по 
быстродействию и чистоте спектра, модуляцию можно осущест-
вить при использовании двухкольцевого ЦСЧ с последователь-
ным включением колец при этом модулирующий сигнал следу-
ет ввести в ГУН первого кольца. Поскольку в этом случае для 
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второго кольца модуляция осуществляется по опорному каналу 
(ЧМ1) и с учетом широкополосности второго кольца проблем с 
ограничением модуляции по верхним модулирующим частотам 
не будет. Для выполнения требований по нижним частотам по-
лосу пропускания в первом кольце необходимо выбрать узкой, 
что согласуется с рассмотренными выше выводами о получении 
выходного сигнала с высокой чистотой спектра.

На основании вышесказанного предложена структурная схе-
ма двухкольцевого ЧМЦСЧ, построенного по “тандемной” схеме, 
в которой используется частотно-модулированный ГУН1 перво-
го кольца ИФАПЧ, изображенная на рис. 3 [2].

Рис. 3. Структурная схема двухкольцевого ЧМЦСЧ 
с одноточечной модуляцией управляемого генератора первого кольца

Особенностью этой схемы является то, что во втором кольце 
ИФАПЧ используется делитель частоты с дробно-кратным пе-
ременным коэффициентом деления (ДДПКД2), а также то, что 
в цепях управления первого и второго кольца ИФАПЧ включе-
ны управляемые усилители УУ1 и УУ2, которые служат здесь 
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для того, чтобы при изменении частот f
1
 и f

2
 постоянные времени 

первого и второго кольца ИФАПЧ T
1
 и T

2 
оставались постоянны-

ми и не влияли на изменение девиации частоты первого кольца 
∆f

1
 и второго кольца ∆f

2
 при переключении выходной частоты f

2
 

ЧМЦСЧ.
Как было сказано ранее, при таком построении двухкольце-

вого ЧМЦСЧ для ослабления частотных искажений в области 
нижних модулирующих частот полосу пропускания в первом 
кольце необходимо выбрать узкой. Кроме того, узкая полоса про-
пускания первого кольца обеспечивает высокую чистоту спектра 
сигнала на выходе первого кольца. В то же время узкая полоса 
пропускания первого кольца снижает быстродействие первого 
кольца.
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УДК 621.382

К РАСЧЕТУ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ МОЩНЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

О. М. Булгаков, М. В. Таравков

Воронежский институт МВД России

Актуальным направлением развития мощных полупровод-
никовых приборов является повышение максимальной рассеи-
ваемой мощности P

max
. Повышение P

max
 можно достичь за счет 

различных конструктивных приемов, таких как: увеличение 
протяженности периметра p-n перехода, увеличение габаритов, 
изменение формы и взаимного расположения активных облас-
тей, увеличение эффективной площади теплоотвода, примене-
ние материалов с большим коэффициентом теплопроводности. 
Однако использование некоторых способов может существенно 
повлиять на частотные свойства прибора. Например, увеличение 
габаритных размеров и площади теплоотвода. Поэтому необходи-
мо применять компромиссные решения, позволяющие сохранять 
частотные свойства неизменными. 

Обеспечение заданного теплового режима работы являет-
ся одной из главных задач при проектировании и изготовлении 
мощных полупроводниковых приборов. Оценку допустимости 
работы в определенных условиях можно производить по макси-
мальной температуре активной области T

max
.

Существует несколько методов расчета температурных по-
лей, которые делятся на аналитические (точные и приближен-
ные) и численные. Точные аналитические методы используют-
ся в телах канонической формы (прямоугольники, квадраты, 
цилиндры, пластины, цилиндрические оболочки). Приближен-
ные аналитические методы используются в тех случаях, когда 
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требуется более простое и менее трудоемкое решение задачи, 
или когда точное аналитическое решение отсутствует. Числен-
ные методы применяются для тел сложной формы. В некоторых 
случаях приближенные аналитические методы имеют малое 
расхождение в результатах с численными методами, поскольку 
решение задачи представляется в виде аналитической зависи-
мости, коэффициенты которой рассчитываются путем числен-
ного решения систем алгебраических уравнений. Однако ни 
один из существующих методов не является универсальным по 
точности и трудоемкости выполнения расчетов для источников 
различной геометрической конфигурации. Наиболее простым 
является метод суперпозиции, основанный на принципе адди-
тивности температурных полей, заключающийся в том, что тем-
пература в каждой точке является суммой температур от каж-
дого источника тепла. Это дает возможность предположить, что 
распределение температуры для источника сложной геометрии 
может быть найдено путем его разбиения на несколько элемен-
тарных источников. 

На практике встречаются такие ситуации когда источник 
не канонической формы удобнее представлять не как совокуп-
ность одинаковых элементарных, а как целый источник за вы-
четом площадей элементарных, например, как в случае кольце-
вого источника, который можно представить как два круглых 
разного диаметра. Такой подход к представлению источников 
дает возможность предположить, что при расчетах мощность 
для вычитаемых источников необходимо брать с отрицатель-
ным знаком. Тогда зная выражение для распределения темпе-
ратуры, создаваемое точечным источником и интегрируя его в 
пределах источника и учитывая области положительной и от-
рицательной мощности возможно нахождение температурных 
полей источников сложной геометрической конфигурации: с 
выемками, выступами и т.п. Для доказательства этого предполо-
жения рассмотрим нахождение температурного поля на приме-
ре двухслойной модели мощного высокочастотного транзисто-
ра. Описание модели представлено в [3]. В качестве источника 
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рассмотрим кольцевой источник, форма которого встречается в 
некоторых полупроводниковых приборах, например, в лавин-
но-пролетных диодах. 

Для получения конкретных результатов зададим исходные 
данные: мощность кольцевого источника P

кол
=4,32 Вт, теплопро-

водности слоев λ
1
=1 Вт/(см⋅К), λ

2
=2,4 Вт/(см⋅К), d

1
=150 мкм, 

внешний радиус кольцевого источника R=109,2 мкм, внутрен-
ний радиус кольцевого источника r=48,87 мкм. Полученное рас-
пределение температуры изображено на рис. 1. 

Рис. 1. Поверхностное распределение температуры для кольцевого источника 

Очевидно, что распределение носит симметричный характер 
относительно центра источника. Сравнивая распределение тем-
пературы для кольцевого источника с распределением температу-
ры для прямоугольного источника с прямоугольным отверстием 
в центре можно сделать вывод о применимости метода суперпо-
зиции с использованием источников отрицательной тепловой 
мощности к различным топологиям p- и n-областей полупровод-
никовых приборов.
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УДК 658.512.22 

К ВОПРОСУ СИНТЕЗА ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «КОРИДОР БЕЗОПАСНОСТИ»

Ю. А. Галкин, В. С. Зарубин

Воронежский институт МВД России

С целью реализации методики синтеза показателя защи-
щенности информационных ресурсов аппаратно-программного 
комплекса «Коридор безопасности» (АПК КБ) как системы ха-
рактеристик соответствующих средств защиты информации вос-
пользуемся введенными в разделе 1.4 обозначениями и предста-
вим элементы множества b в виде: 

b
jl
 = 〈β(1)

jl
, β(2)

jl
, β(3)

jl
〉, (1)

где: β(1)
jl
 – наименование j-й, j =1, 2, …, J

l
 характеристики l-го, 

l =1, 2, …, L уровня иерархии их структуры; β(2)
jl
 – класс возмож-

ностей механизмов защищенности информационных ресурсов в 
АПК КБ, характеризующий данную характеристику; β(3)

jl
 – зна-

чение лингвистической переменной, отражающей степень обес-
печения данной характеристикой возможностей класса β(2)

jl
.

При этом системный показатель D защищенности информа-
ционных ресурсов в АПК КБ запишется в виде:

D = b
jL

 = 〈β(1)
jL

, β(2)
jL

, β(3)
jL

〉, (2)

Исходя из того, что показатель D является системным имеет 
место равенство:

β(1)
jL

 = β(2)
jL

.
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В свою очередь элементы множества A представляются в 
виде:

a
ig
 = 〈α(1)

ig
, α(2)

ig
, α(3)

ig
〉, (3)

где α(1)
ig
 – наименование g-го, g = 1, 2, …, G

i
 характерного при-

знака I-й, i = 1, 2, …, I исходной характеристики, полученной в 
результате разработки политики информационной безопасности 
АПК КБ; α(2)

ig
 – наименование соответствующей исходной харак-

теристики; α(3)
ig
 – значение лингвистической переменной, харак-

теризующей влияние характерного признака α(1)
ig
 на качество 

исходной характеристики α(2)
ig
.

Сформулируем перечень положений относительно система-
тизации характеристик; полученных в результате разработки по-
литики информационной безопасности АПК КБ.

Положение 1. Для произвольных n-й, n = 1, 2, …, J
l
 и m-й, n =1, 

2, …, J
l
 характеристики l-го, l = 1, 2, …, L уровня структуры харак-

теристик показателя защищенности информационных ресурсов 
в АПК КБ справедливо имеет место равенство:

β(2)
nl

 = β(2)
ml

Положение 2. Для двух произвольных непересекающихся 
подмножеств {b

h
} и {b

f
} множества B, где h и f уровни иерархии их 

структуры характеристик справедливо условие:

h < f,

если подмножество {b
f
} является результатом систематизации 

подмножества {b
h
}.

Положение 3. Для рассмотренного выше условия справедли-
во соотношение:

|{b
h
}| > |{b

f
}|.
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УДК 391.139

ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА 

ОТ СТРУКТУРЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ СВЯЗИ

В. С. Голобоков, А. А. Макаренков

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

При использовании оптического усилителя (ОУ), устанав-
ливаемого перед фотодетектором (ФД), уровень полезного сиг-
нала повышается. Одновременно с этим в приемном устройстве 
возрастают внутренние шумы за счет спонтанной эмиссии ОУ. 
Повышение уровня полезного сигнала на входе ФД и появление 
дополнительных шумов ОУ необходимо учитывать при разработ-
ке вероятностной модели (ВМ) закона распределения числа фо-
тоэлектронов на выходе ФД. Такая модель характеризуется рож-
дением и поглощением фотонов из независимого источника. Для 
описания подобных процессов широко используются дискретные 
марковские процессы рождения и гибели. Для них справедливы 
уравнения Колмогорова: 

 

dH l t
dt

a b l c H l t a l c

H l t b l

n
n

n

,
,

,

( ) = - +( ) +ÈÎ ˘̊ ( ) + -( ) +ÈÎ ˘̊ ¥

¥ -( ) +

1

1 ++( ) +( ) =1 1 0 1 2H l t ln , , , , , ..
 (1)

где H l tn ,( )  - условная вероятность появления на выходе систе-
мы l  фотонов при поступлении на вход n  фотонов, зависящая 
от времени; a  - скорость стимулированной эмиссии;b  - скорость 
поглощения; c  - скорость спонтанной эмиссии; n Œ •[ ; ]0 .

Из-за сложности решения этой системы уравнений в общем 
виде ранее ее решали с введением различных ограничений. Ос-
новные способы решения на основе такого подхода в разное 
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время предлагались в [1,2,3]. В работах [1,3] рассматривается 
квантовая двухуровневая схема усиления, в которой нижний 
энергетический уровень не заселен, т.е. в усилителе отсутствует 
поглощение (оно полностью приписывается ФД), но имеются 
внутренние шумы – спонтанное излучение. Введя такие ограни-
чения, систему уравнений (1) решали отдельно для усилителя (
b = 0 ), а затем для фотодетектора (a c= = 0 ). Очевидно, что такой 
подход не позволяет получить реальную ВМ закона распределе-
ния числа фотоэлектронов на выходе ФД с ОУ на входе. В работе 
[4] предложена методика решения подобных (1) систем уравне-
ний без вводимых ранее ограничений. На основе этой методики 
полученное общее решение системы уравнений (1) имеет вид
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где r a b t a b t, , exp( ) = -( )ÈÎ ˘̊ ; p l c a l a b a b
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2 1F ◊( )  - гипергеометрическая функция Гаусса; p l0 ( )  – вероятность 
стационарного состояния при t Æ • ; c a

l( )  – символ Похгаммера.
Общее решение (2) позволяет описать реальный процесс на 

выходе ФД с учетом влияния шумов ОУ. При пуассоновском рас-
пределении числа фотонов на входе ОУ, распределение числа фо-
тоновJ l( )  на его выходе 
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r a b1 1 1= +

-
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a bexp= -( )ÈÎ ˘̊ ; a = c a ; lc  и l0 - среднее число поступающих сиг-
нальных и шумовых фотонов за время наблюдения T;Ll

a - ◊( )1  – 
полином Лагерра степени l  и порядка a - 1 .
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На основании метода характеристических функций, ВМ за-
кона распределения числа фотоэлектронов на выходе ФД с ОУ на 
входе n l( )  примет вид:
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Разработанная ВМ (4) отличается от известной формулой, оп-
ределяющей коэффициент q1 (из-за различных областей допусти-
мых значений). Ранее применяемое выражение для нахождения 
коэффициент q имеет вид

 q b a= + -( ) -( )1 1exp exp . (5)

На рисунке 1 приведена топографическая классификация об-
ластей существования известной и полученной ВМ закона рас-
пределения числа фотоэлектронов на выходе ФД с ОУ на входе в 
системе координат K1  и K2 , определяемых выражениями:

 K
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1 2
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2 1
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где m1 , m2 , m3  – математическое ожидание, второй и третий цен-
тральные моменты для данного закона распределения. 

ВМ закона распределения числа фотоэлектронов на выходе 
фотодетектора с ОУ на входе (4) соответствует область 2, сущес-
твующей ВМ – область 1. Точка P соответствует области сущес-
твования закона Пуассона, отрезок прямой с координатами (
0 5 11, < <K ;K2 1= ) – отрицательному биноминальному распре-
делению.

Сравнительный анализ областей существования ВМ законов 
распределения числа фотоэлектронов на выходе ФД на рисунке 
1 позволяет сделать вывод о том, что ОУ, устанавливаемый перед 
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ФД вносит больше шумов, чем считалось ранее. ВМ (4) имеет бо-
лее широкую область существования по сравнению с известной 
и включает ее как частный случай. В результате установлено, что 
применение разработанной ВМ (4) позволяет точнее описывать 
процесс на выходе ФД с ОУ на входе.

Рис. 1. Топографическая классификация областей существования ВМ закона 
распределения числа фотоэлектронов на выходе ФД с ОУ на входе 

В итоге, за счет использования общего решения уравнения 
Колмогорова для дискретных марковских процессов размноже-
ния и гибели усовершенствована ВМ закона распределения чис-
ла фотоэлектронов на выходе ФД с ОУ на входе. Ее применение 
позволяет точнее описать процесс на выходе ФД за счет более 
полного учета шумов ОУ.
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РЕГУЛЯРНЫЕ ТОПОЛОГИИ 

В ЦИФРОВЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ

Е. В. Головченко, Р. В. Толстых

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Методы, связанные с физическим увеличением пропускной 
способности каналов связи (КС) и памяти буферных устройств 
(БУ), не всегда способны обеспечить эффективную передачу ин-
формации в цифровых сетях связи. Например, в случае неэффек-
тивной работы сетевых протоколов увеличение объемов передава-
емого трафика ведет к перегрузке сети. Увеличение пропускных 
способностей КС способствует сокращению времени нахождения 
пакетов в узлах коммутации, при этом, важной задачей являет-
ся не только его уменьшение, но и поддержание его в заданных 
пределах [1]. Поэтому, положительный результат от применения 
высокоскоростных КС в большой степени зависит от эффектив-
ности используемых сетевых протоколов. Разнотипность переда-
ваемого трафика в ЦСС, возможностей КС и УК, в свою очередь, 
приводит к еще большему усложнению задачи эффективного 
использования ресурсов. Одновременно с этим необходимо вы-
полнение основных требований, предъявляемых к протоколам: 
простота, быстродействие, объем дополнительной служебной ин-
формации, передаваемой по каналам связи.

Известно [2], что минимальное число соседей в детермини-
рованных структурах равно трем. В случайных структурах для 
исключения неопределенности в нахождении ретранслятора на 
нужном направлении передачи необходимо выбирать большие 
значения среднего числа соседних УК - от 6 до 8 [2]. Таким обра-
зом, сильная структурная избыточность должна компенсировать 
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неопределенность существующей структуры. Но, как известно, 
это не всегда так - значение коэффициента полезного действия, 
в смысле передачи информации, в данном случае, может состав-
лять всего 0,2 [3].

В результате чего, необходимо отметить, что эффективными 
для дальнейшего развития являются ЦСС с регулярной тополо-
гией. Основными свойствами таких сетей являются:

- высокая структурная надежность;
- большое число альтернативных путей равной длины, что 

обеспечивает устойчивость к асимметричным отклонениям на-
грузки;

- возможность использования однотипных технических 
средств;

- простота методов маршрутизации и управления потоками в 
результате одинаковой их работы во всех УК ЦСС [4];

- использование в таких ЦСС методов отклоняющей марш-
рутизации [4 - 6], позволяет уменьшить емкость БУ, или, в ряде 
случаев, полностью отказаться от их использования, что ведет к 
построению УК полностью на оптических элементах и, в свою 
очередь, приближает скорость обработки пакетов в УК к скоро-
сти их передачи по КС.

Таким образом, для эффективного функционирования ЦСС 
задачу распределения информации необходимо решать комплек-
сно, используя не только методы маршрутизации и управления 
информационными потоками, но и управляя топологией сети.

Известно большое количество топологий ЦСС, в которых ис-
пользуются методы самомаршрутзации [4], среди которых необхо-
димо выделить кубические, баньяновые, ячеистые (mesh), струк-
туры, полученные перестановкой (exchange) и тасованием УК 
(shuffle), а также другие. Общим недостатком данных структур яв-
ляется неравнозначность УК (наличие, так называемых, гранич-
ных УК) и зависимость степени вершин от размера структуры. 

Особое место среди регулярных структур занимают тороидаль-
ные структуры, которые в настоящее время интенсивно исследу-
ются [4-6]. Достоинством ЦСС с тороидальной топологией [4] 
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является ее регулярность и однородность (отсутствие граничных 
УК), что позволяет использовать один и тот же алгоритм маршру-
тизации во всех УК, на основе локальной информации [4]. В этом 
случае, дополнительный трафик с информацией о топологии сети 
отсутствует, что позволяет значительно увеличить долю полезной 
нагрузки, передаваемой в КС.

Тороидальные структуры хорошо подходят к использованию 
отклоняющей маршрутизации, в связи наличием в ЦСС несколь-
ких путей равной длины, в том числе и кратчайших, между двумя 
любыми УК. Сущность отклоняющей маршрутизации заключа-
ется в следующем. Для пакета, поступившего по одному из вход-
ных портов, УК ранжирует выходные КС по предпочтительности 
(привилегированности) исходя из адреса получателя и заданного 
правила маршрутизации. Далее, УК опрашивает состояние каж-
дого выходного КС, начиная с наиболее предпочтительного, и пе-
редает пакет по тому из них, который является свободным. В том 
случае, когда все выходные КС заняты, пакет возвращается в БУ. 
Если пакет был передан не по предпочтительному КС, то считает-
ся, что он был отклонен. Данный способ передачи, для которого 
предусмотрено поступление пакетов на УК в любой момент вре-
мени относится к асинхронным методам передачи. Синхронный 
метод передачи предполагает прием и передачу пакетов в строго 
определенные моменты времени [4, 5].

Известно [6], что для синхронной MSN при использовании 
отклоняющей маршрутизации без буферизации пакетов произ-
водительность сети в случае обслуживания однородного трафи-
ка достигает значений 55…70%. Введение в каждый УК БУ на 
один временной слот увеличивает значение производительности 
до 80…90% [6].

Таким образом, известные алгоритмы самомаршрутизации 
для регулярных структур являются простыми и не требуют до-
полнительной информации о сети (кроме типа структуры). В 
этом случае главная задача заключается в своевременном реа-
гировании на случайный неоднородный трафик и поддержании 
детерминированной структуры ЦСС.
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Регулярность топологии предполагает однотипность исполь-
зуемых УК и КС, что создает положительный эффект при переда-
че однотипного трафика [4]. В общем случае, пользовательский 
трафик неоднороден и может отличаться значениями, как мини-
мум, трех параметров: требуемой скорости передачи, допустимой 
задержки и пачечности. Одновременно с этим, неоднородность в 
структуре может возникать в том случае, когда в некоторых УК 
нет возможности обеспечить необходимое количество КС. Кроме 
того, в реальных условиях необходимо учитывать выход из строя 
отдельных КС и УК. Поэтому, для повышения эффективности 
информационного обмена целесообразно использовать неодно-
родности топологии, в том числе, для передачи разнотипного тра-
фика. Неоднородность обслуживаемого трафика вызывает раз-
личную степень использования ресурсов в УК, что необходимо 
учитывать на этапе формировании регулярной топологии. Таким 
образом, тороидальная топология ЦСС будет включать несколько 
кольцевых топологий, соединенных также в кольцо. 

Неоднородная топология ЦСС состоит из нескольких взаимо-
связанных (вложенных) тороидальных однородных топологий, 
образованных УК различного типа. Тип УК зависит от состава 
используемой аппаратуры связи и пропускной способности обра-
зуемых ею КС. В свою очередь, тип УК определяет его положение 
в структуре и степень вершины. Кроме того, подсети имеют раз-
личные пропускные способности КС. На рисунке 1 представлена 
неоднородная тороидальная топология ЦСС, состоящая из трех 
вложенных тороидальных однородных топологий, УК которых 
выделены цветом и окантовкой.

Поэтому, необходмо выделить следующие особенности неод-
нородной тороидальной топологии:

- используются УК нескольких типов, отличающихся нали-
чием КС с различными пропускными способностями, причем 
каждый тип образует отдельную группу;

- входные и выходные порты с определенной пропускной спо-
собностью УК относятся к соответствующей однородной торои-
дальной структуре.
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Использование отклоняющей маршрутизации в ЦСС с неод-
нородной тороидальной топологией усложняется задачей выбора 
вложенной сети, в которой пакеты будут передаваться в соответс-
твии заданным алгоритмом маршрутизации. Поэтому, алгоритм 
отклоняющей маршрутизации должен быть приспособлен к фун-
кционированию в неоднородной топологии с учетом разнотипно-
го трафика.

Рис. 1. Трехуровневая неоднородная тороидальная топология ЦСС

Использование существующих средств связи позволяет фор-
мировать ЦСС на основе КС различного рода, отличающихся 
пропускными способностями и дальностью действия. Наличие 
различных средств связи на одном УК позволяет организовать 
одновременную его работу в нескольких сетях.

Очевидно, что для эффективного распределения пакетов не-
обходимо иметь информацию о загруженности УК. Определять 
нагрузку, поступающую в сеть можно с помощью интенсивности 
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поступающего трафика в УК или с помощью загруженности БУ. 
Однако оба этих способа обладают существенным недостатком, 
который заключается в том, что используется только одна сторо-
на, характеризующая состояние сети. Более полной характерис-
тикой, с помощью которой можно ее оценить является обобщен-
ный параметр - информационная мощность P , определяемая 
как произведение интенсивности обслуживаемого трафика g  и 
количества накоплений в БУ N  при заданной постоянной време-
ни доставки пакетов (времени хранения пакетов в БУ):

 P N T const= ◊ =g | . (1)

Максимально возможная информационная мощность Pmax , 
возникающая в УК, определяется из следующего выражения:

 P N Cb i
i

n

max = ◊
=
Â m

1

, (2)

где Nb  - емкость БУ; n  - количество входных КС; mCi  - пропуск-
ная способность i -го КС.

Аналогично (2) определяется в УК действующая информаци-
онная мощность P :

 P N i

i

n

= ◊
=
Â l

1

, (4.9)

где N  - количество пакетов в устройстве накопления; l i  - ско-
рость передачи по i -му КС.

Таким образом, неоднородность структуры ЦСС обусловлена 
использованием в УК аппаратуры различного типа, количество 
которой может отличаться, как при различном комплектовании, 
так и в результате выхода некоторой ее части из строя. Неодно-
родность другого рода обусловлена наличием различного типа 
трафика, отличающегося требуемой полосой пропускания, па-
чечностью, требованиями к задержке передачи. Основным досто-
инством неоднородных структур является то, что они способны 
эффективно решить задачу передачи неоднородного трафика за 
счет неоднородности структуры ЦСС.
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В настоящее время вольно или невольно человек постоян-
но находится под воздействием окружающих полей различного 
происхождения. На человека, как объект воздействия, влияют 
природная среда, социум и ближайшее окружение посредством 
различных информативных (энергетических) полей и сигна-
лов. Различные воздействия с учетом природы их возникнове-
ния могут быть отнесены к информационно-психологическим 
(ИПВ) [1]. Известно, что обеспечение информационно-психо-
логической безопасности (ИПБ) граждан и недопущение несан-
кционированного психологического воздействия на массовое 
сознание общества является одним из основных направлений 
обеспечения информационной безопасности Российской Феде-
рации [2]. Особенно остро этот вопрос возникает при реализации 
человеком, в качестве оператора информационно-телекоммуни-
кационных систем (ИТКС), управляющих функций [1] в крити-
чески важных условиях.

Большинство процессов, протекающих в организме человека 
связаны с образованием электромагнитного поля, и имеют биофи-
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зическую природу [3]. Определение количественных изменений 
показателей магнитного поля человека позволяет отслеживать 
состояния организма. Знание особенностей данных принципов 
с точки зрения физических процессов, важных для физиологии 
человека, позволяет говорить о потенциальной возможности 
обеспечения ИПБ на этой основе. 

В предыдущей статье авторов [4] классифицированы и опи-
саны специализированные средства ИПВ, изменяющие предмет-
ные свойства объекта или регистрирующие такие изменения.

На рисунке 1 представлены характеристики напряженности 
и частоты магнитного поля, формируемого органами человека, 
а также параметров геомагнитных и иных магнитных внешних, 
воздействующих полей. На данном рисунке показаны только 
природные и бытовые непреднамеренные ИПВ.

В медицине широко применяется ИПВ, направленное на вос-
становление функций и свойств организма человека и управле-
ние ими [1, 4]. На рисунке 2 показаны спектры некоторых таких 
лечебных сигналов ИПВ, а в таблице 1 приводятся данные о час-
тотах электромагнитных колебаний основных органов человека.

Рис. 1. Характеристики напряженности и частоты магнитного поля 
органов человека и иных внешних магнитных полей
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Таблица 1

Собственные частотыколебаний, Гц

Бронхи 32,5; 46,0; 76,5; 86,0; 92,0

Венечные (коронарные) сосуды сердца 43,5; 44,0; 95,5

Гипофиз, передняя доля 91,5; 98,0

Глаза 72,5; 64,0

Мышечная система 23,5; 62,0; 63,0

Диафрагма 91,0

Желудок 49,0; 55,5; 58,25; 59,75; 73,0

Желчный пузырь 63,5

Кожа 6,0; 26,5; 85,0

Костный мозг 9,0; 93,0

Легкие 72,0

Колебания магнитного поля человеческого 
мозга:

Альфа волны От 8 до 12

Бета волны От 12 до 42

Тета волны От 4 до 7

Дельта волны От 0,1 до 4

Сигма-ритм От 10 до 16

Гамма-ритм
от 30 до 120-170, по данным некоторых 

авторов - до 500

Каппа-ритм 8-12

Мю-ритм 7-11

Тау-ритм Около 10

Для исследования возможности обеспечения ИПБ интересны 
характеристики данных свойств и условий, в которых объект на-
ходится при ИПВ. Поскольку эти характеристики имеют природу 
проявления в виде частотных колебаний, то для их эксперимен-
тального анализа и исследования был выбран соответствующий 
анализатор спектра. Однако, условия его применения и малый 
уровень измеряемых сигналов, потребовали доработки измери-
тельного тракта и разработки дополнительных компонент.

В качестве указанного прибора использовался анализатор спек-
тра цифровой интегрирующий «Тритон» ТУ МСШЕ.438150.001, 
предназначенный для измерений электрических сигналов и осу-
ществления их спектрального анализа, мониторинга шума окру-
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жающей среды и контроля влияния сигналов данного диапазо-
на на человека [5] в диапазоне, близком к диапазону частотных 
характеристик информационного каркаса организма челове-
ка. Диапазон измерения частот в реальном времени, находится 
в пределах от десятка Гц до более чем 20 кГц. Для обеспечения 
возможности применения прибора «Тритон» в качестве средства 
регистрации изменений исследуемых полей и их сигналов было 
разработано согласующее устройство – усилитель для подклю-
чения антенны, используемой для формирования аналогичных 
полей приборами типа «Дэта-Профессионал» [1].

В ходе разработки учитывалась необходимость работы с сигна-
лами сверхмалых амплитуд и обеспечения низкого уровня собс-
твенных шумов. При обеспечении соответствия предъявленным 
требованиям к параметрам усилительного тракта, для реализа-
ции устройства был выбран низкопотребляющий малошумящий 
прецизионный операционный усилитель (ОУ) с «fet-входами» 
AD795 производства Analog Devices [6].

Предварительные результаты испытаний разработанного со-
гласующего устройства показали возможность его использова-
ния совместно с прибором «Тритон».

Рис. 2. Экспериментальные спектры лечебных сигналов, полученные 
с использованием разработанного согласующего устройства

Разработанное устройство позволит измерять характеристики 
поля, соответствующего различным состояниям объекта, опреде-
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лять недостающие или несвойственные его нормальному состо-
янию частотные компоненты, и проводить анализ возможностей 
восстановления предметных свойств объекта после негативного 
ИПВ с применением известных способов и средств [1, 2, 3, 4], как 
пассивных, так и активных.

Таким образом, знание биофизического происхождения по-
лей объекта и существование окружающих его внешних полей 
позволяет предполагать, что с осуществлением анализа их ха-
рактеристик (параметров) и управления ими возможно решение 
задач ИПБ при реализации систем обеспечения деятельности че-
ловека.
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Современная жизнь невозможна без информационных сис-
тем (ИС), представляющих собой взаимосвязанные между собой 
информационные и телекоммуникационные средства сбора, об-
работки и передачи информации, предназначенные для обеспе-
чения определенных технологических циклов по формированию 
баз данных и управлению различными технологическими про-
цессами (например, автоматизированные системы управления 
воздушным движением, транспортными потоками и т.д.). При 
этом нарушение последовательности операций технологических 
циклов, выход некоторых параметров за допустимые пределы 
на установленном интервале времени приводит к нарушению 
функционирования ИС, и, соответственно, нанесению им опре-
деленного ущерба. Существующие меры защиты, как правило, 
используют большое количество средств обнаружения несанкци-
онированных воздействий (НСВ) и реагирования на воздействия 
угроз. Но огромная часть информации о характеристиках воз-
действий и происходящих процессах зачастую дублируется или 
просто отсутствует, что не дает возможности определения этапа 
и характера воздействия и, как следствие, степени его опасности, 
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а это, в свою очередь, приводит к неадекватному реагированию 
системы защиты информации (СЗИ). Кроме того, современные 
средства защиты, как правило, разрабатываются для сетей общего 
пользования и не учитывают особенностей работы ИС, выполня-
ющих определенные технологические циклы и не приемлющих в 
ряде случаев стандартных универсальных решений СЗИ.

Вышесказанное определило необходимость решения задачи 
рациональной фильтрации разнородных признаков НСВ в рам-
ках оптимизации процесса выявления НСВ с учетом необходи-
мости безусловного выполнения ИС основных задач по целевому 
назначению. В ходе ее решения дано обоснование метода раци-
онального комплексирования разнородных признаков несанк-
ционированных воздействий на информационные системы, от-
личающегося от известных введением в пространство основных 
признаков НСВ дополнительных значимых признаков, специ-
фичных для определенных ИС, и дополнительных математических 
соотношений с целью оптимизации работы системы выявления 
НСВ в условиях ограничения временного ресурса и достиже-
ния требуемой своевременности реагирования на воздействия. 
Корреляция в данном контексте отличается от общепринятого 
понимания [1] и носит смысловой характер. Она заключается в 
определении в дополнительных данных только значимых инфор-
мативных признаков, которые соответствуют базовым признакам 
данных основных средств регистрации признаков НСВ. Таким 
образом, можно оптимизировать время выявления по критерию 
минимальное время/необходимое качество. Для достижения этой 
цели сформулируем следующее утверждение.

При покрытии информационного пространства данных ос-
новных средств регистрации признаков НСВ Im информационным 
пространством дополнительных данных Iдоп существует локаль-
ный интервал малого изменения функции времени реализации 
процесса выявления НСВ t 0 N( )  от глубины покрытия N .

Введем следующие обозначения: t 0 N( )  – время реализации 
процесса выявления НСВ как функция глубины покрытия инфор-
мационного пространства данных основных средств регистрации 
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признаков НСВ дополнительными данными; Pуи – вероятность 
устранения информационной избыточности дополнительных 
данных, характеризующая степень корреляции данных монито-
ринга основных средств регистрации признаков НСВ и дополни-
тельных данных за счет информационного покрытия.

Формальное представление утверждения имеет вид:
при I0 = Im ∪  Iдоп $  локальный интервал малого изменения 

t 0 N( ) .
Формирование общего информационного пространства дан-

ных признаков НСВ (состояние S 0 ) осуществляется путем до-
полнения пространства базовых признаков данных основных 
средств регистрации признаков НСВ (состояние Sм) значимыми 
информационными признаками дополнительных данных (со-
стояние Sдоп) с соответствующими вероятностными характерис-
тиками по устранению информационной избыточности Pуи и 
обеспечению дополнительным содержанием информационного 
пространства данных основных средств регистрации признаков 
НСВ Pоб.

Пусть t м – временная характеристика состояния Sм, а t доп – 
временная характеристика состояния Sдоп. Тогда, учитывая ха-
рактеристики Pуи и Pоб, а также соотношение состояний Sдоп и Sм, 
временную характеристику состояния S0, правомерно

 м об уи доп0 (1 )P Pt t t= + - ◊ ◊ . (1)

Уровень резерва общего информационного пространства дан-
ных признаков НСВ на ИС I0 запишем в виде

 
доп доп

ф
м м

d
R

d
t
t

= = . (2)

Тогда выражение (1) представляется как

 м об уи ф0 (1 (1 ) )P P Rt t= ◊ + - ◊ ◊ . (3)

Вероятность Pуи, характеризующую степень корреляции дан-
ных основных средств регистрации признаков НСВ и дополни-
тельных данных за счет информационного покрытия, можно 
представить в виде
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 уи уи

1

1 (1 )
N

m
n

P P
=

= - -’ , (4)

где 

доп.зн

уи
доп.зн доп.зн

m

m m

K

m
K K

P
q

q q
=

+
 – вероятность устранения информацион-

ной избыточности дополнительных данных одного базового ин-
формативного признака данных основных средств регистрации 
признаков НСВ; доп.зн

mKq , доп.зн

mKq  – объемы полных подпространств 
imk

4>?.7= , imk
4>?.7= , вычисляемых как [3]:

 q s= ◊ log2S , (5)

где s  – количество уникальных (неповторяющихся) сигнатур 
подпространств доп.зн

mki , доп.зн
mki ; S  – общее число сигнатур подпро-

странств доп.зн
mki , доп.зн

mki .
Тогда при равномерном разбиении пространства Iдоп на фраг-

менты имеем

 уи уи1 (1 )N

mP P= - - . (6)

Учитывая изложенное, а также положение о поведении веро-
ятности обеспечения дополнительным содержанием базовых ин-
формативных признаков пространства данных основных средств 
регистрации признаков НСВ Pоб, выражение (3) можно предста-
вить в виде зависимости времени t 0  от глубины покрытия N :
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м
м доп
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0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 .
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q q

q q
q q q

=
Ê ˆÊ ˆÊ ˆ Ê ˆ= ◊ + - - - ◊ - - ◊ =Á ˜ Á ˜Á ˜Á ˜Ë ¯ Ë ¯Ë ¯Ë ¯

Ê Ê Ê Ê ˆÁ Á Á= ◊ + - - - ¥Á ˜Á Á Á Á ˜+Ë ¯ÁÁ ËËË
ˆˆÊ ˆÊ ˆ ◊ ˜˜Á ˜¥ - - ◊Á ˜ ˜˜Á ˜Á ˜+ ◊Ë ¯ ˜ ˜Ë ¯¯ ¯

 (7)
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После дифференцирования и проведения необходимых пре-
образований получается трансцендентное уравнение, решаемое 
известными численными методами [2]. При этом, исходя из ус-
ловий

 об0 1P< <  и уи0 1P< < , (8)

корень уравнения не может быть равным нулю или отрицатель-
ным.

Из этого следует, что локальный интервал малого изменения 
зависимости времени реализации процесса выявления НСВ как 
функции глубины покрытия информационного пространства 
данных основных средств регистрации признаков НСВ допол-
нительными данными существует (рис. 1), что свидетельствует 
о возможности оптимизации процесса выявления за счет учета 
только действительно значимых дополнительных данных.

Рис. 1. Зависимость времени реализации процесса выявления НСВ t 0  
от глубины покрытия N

Таким образом, в работе показан вариант оптимизации ра-
боты системы выявления несанкционированных воздействий в 
условиях ограничения временного ресурса на решение задач за-
щиты информационной системы методом рационального комп-
лексирования разнородных признаков этих воздействий.

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС
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В подразделениях различных государственных структур могут 
быть развернуты специализированные системы и средства, обес-
печивающие перехват сообщений, передаваемых по спутнико-
вым и другим каналам связи, перехват и автоматический анализ 
в реальном масштабе времени трафика международных магист-
ральных линий связи сети Интернет, а также добывание данных 
в компьютерных системах и сетях с использованием несанкци-
онированных воздействий (НСВ), что приводит к разработке и 
постоянной модернизации систем выявления этих воздействий, а 
следовательно разработке методов оценки эффективности работы 
таких систем.

Своевременное выявление НСВ является залогом эффектив-
ной работы системы защиты информации (СЗИ) и, следователь-
но, обеспечивает минимизацию ущерба. Тогда за условие эф-
фективности работы системы выявления несанкционированных 
воздействий (СВНСВ) на информационную систему (ИС) можно 
принять превышение времени на преодоление системы выявле-
ния нарушителем над временем жизни информации (когда она 
теряет свою ценность). Если обозначить вероятность непреодоле-
ния СВНСВ на ИС нарушителем через P , время жизни инфор-

© Багринцева О. В., Душкин А. В., Рогозин Е. А., 2011



442

мации через Жt , ожидаемое время преодоления СВНСВ на ИТКС 
нарушителем через нt , то для случая старения информации усло-
вие достаточности защиты будет иметь вид: 1P = , если Ж нt t< . 
Если Ж нt t> , то:

 н1P P= - , (1)

где нP  — вероятность преодоления СВНСВ на ИС нарушителем 
за время, меньшее жt .

Принцип работы данной СВНСВ на ИС основан на том, что в 
ней с помощью блока управления производится периодический 
контроль путем прямого встраивания средств перехвата потока 
данных (датчиков) в программно-аппаратные средства узловых 
компонентов сети. Результаты контроля наблюдаются админис-
тратором. Периодичность опроса датчиков может достигать ты-
сячные доли секунды и менее. В этом случае ожидаемое время 
преодоления преграды нарушителем значительно превышает 
период опроса датчиков, поэтому такой контроль часто считают 
постоянным. Для обнаружения нарушителя только малого пе-
риода опроса датчиков недостаточно. Необходимо еще учесть и 
время с момента обнаружения НСВ на ИС датчиком до начала 
реагирования СВНСВ, так как оно часто значительно превышает 
период опроса датчиков и тем самым увеличивает время обнару-
жения нарушителя.

Практика показывает, что обычно начало реагирования 
СВНСВ на ИС (блокирование канала НСВ узлового компонен-
та) достаточно для приостановки действий нарушителя, если этот 
сигнал до него дошел. Но поскольку физический доступ к объ-
екту защиты по другим каналам пока еще открыт, дальнейшие 
действия сводятся к определению места и организации блоки-
рования доступа нарушителя посредством анализа полученных 
данных и принятия решений администратором, на что также тре-
буется время.

Таким образом, условие эффективности работы СВНСВ на 
ИС можно представить в виде следующего соотношения:
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 д н.р а выб реал

н

1
T t

t
t t t+ + + +

< , (2)

где дT  — период опроса датчиков; н.рt  — время начала реагирова-
ния СВНСВ на ИС; аt  – время анализа информации; выбt  – вре-
мя выбора целесообразного решения; реалt  – время реализации 
блокирования доступа.

Если обозначим сумму ( д н.р а выб реалT t t t t+ + + + ) через о.блT , 
то получим соотношение:

 д н.р а выб реал о.бл

н н

1
T t T

t t
t t t+ + + +

= < , (3)

где о.блT  — время обнаружения и блокирования НСД.
Отметим, что слагаемые времени обнаружения и блокирова-

ния ДT  и н.рt  считаются определенными и зависят от технических 
характеристик аппаратуры, а а выб реал, ,t t t , являются случайными 
величинами.

Нарушитель может быть не обнаружен в двух случаях:
1) когда нt T< , где T  – промежуток времени между импуль-

сами опроса датчиков;
2) когда н о.блT t T< < .
В первом случае требуется дополнительное условие – попа-

дание интервала времени нt  в интервал T , т.е. необходима син-
хронизация действий нарушителя с частотой опроса датчиков 
обнаружения.

Согласно определению геометрической вероятности получим 
выражение для определения вероятности успеха нарушителя в 
следующем виде:

 н н
н 1

T t t
P

T T
-= = - . (4)

Тогда вероятность обнаружения НСВ нарушителя будет опре-
деляться выражениями:

 об н1P P= - ; (5)

 н
об

t
P

T
= . (6)
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При нt T>  нарушитель будет обнаружен наверняка, т.е. 

об 1P = . 
Во втором случае вероятность успеха нарушителя будет опре-

деляться по аналогии с предыдущим соотношением:

 н
н

о.бл

1
t

P
T

= - . (7)

Вероятность обнаружения и блокирования НСВ нарушителя:

 о.бл н1P P= - ; (8)

 н
о.бл

о.бл

t
P

T
= . (9)

При н о.блt T>  попытка НСВ не имеет смысла, так как она бу-
дет обнаружена наверняка. В этом случае о.бл 1P = . Таким обра-
зом, расчет эффективности работы СВНСВ на ИС специального 
назначения можно производить по формуле:

 о.бл о.бл н( )E T P T t= = < . (10)

Обозначим сумму случайных величин ( а выб реалt t t+ + ) через 

рt . Если плотности вероятностей распределения указанных слу-
чайных величин равны соответственно а выб( ), ( )w wt t и реал( )w t , то 
плотность распределения вероятности для их суммы рt  находит-
ся из соотношения

 р а выб реал
1( ) { ( ) ( ) ( )}w Lt c t c t c t-= ◊ ◊ , (11)

где а выб реал( ), ( ), ( )c t c t c t  – характеристические функции слу-
чайных величин а выб реал, ,t t t ; 1L-  – обратное преобразование 
Лапласа.

Плотность распределения вероятностей указанных случай-
ных величин, как правило, неизвестны, но поскольку эти вели-
чины являются положительно определенными, то плотности рас-
пределения могут быть аппроксимированы с любой точностью 
g -распределением с подобранными параметрами, для которых 
характеристические функции имеют вид:
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где а выб реал, ,k k k  – параметры соответствующих g -распределений.
В простейшем случае экспоненциальных распределений этих 

параметров эффективность работы СВНСВ на ИС с учетом (3) и 
(10) и определяется следующим образом:
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Следует также отметить, что эта формула справедлива для 
организационной меры защиты в виде контроля за СВНСВ на 
ИС администратором безопасности. Данная модель справедлива 
лишь для контуров защиты, перекрывающих одни и те же кана-
лы несанкционированного доступа к одному и тому же предмету 
защиты. Приведенные формулы справедливы при условии, что 
на этапе опроса датчиков достоверно выявляется НСВ, а на этапе 
выбора с единичной вероятностью выбирается адекватная сово-
купность мер и средств защиты.
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Таким образом, на основе анализа выполнения технологи-
ческого цикла ИС в условиях НСВ и временных характеристик 
процесса работы СВНСВ на ИС показаны особенности оценки 
эффективности работы данной системы, когда время жизни ин-
формации превышает ожидаемое временя преодоления системы 
выявления нарушителем.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
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В. В. Евсеев, П. В. Корчагин

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Современный этап развития Силовых структур Российской 
Федерации (ВС РФ) характеризуется постоянным увеличением 
объемов информации, получаемой и обрабатываемой в процес-
се управления подразделениями и формированиями. Это, в свою 
очередь, диктует необходимость совершенствования системы 
связи, как материальной основы управления.

По опыту выполнения специальных задач в составе объеди-
ненной группировки Силовых структур (Чеченская Респуб-
лика, Южная Осетия) система управления должна содержать 
в своем составе унифицированные средства управления, пред-
ставляющие собой в совокупности интегрированную телеком-
муникационную инфраструктура наземного, космического, 
воздушного и морского эшелонов. Такая структура должна 
обеспечивать гарантированное доведение приказов централи-
зованного управления от пунктов управления высшего звена до 
всех пунктов управления и исполнителей непосредственно. Это 
может быть достигнуто при обеспечении пользователям (долж-
ностным лицам, техническим средствам) различных уровней 
управления и видов базирования необходимых услуг связи 
требуемого качества в любых условиях обстановки мирного и 
военного времени, в том числе при ведении боевых действий в 
составе межвидовых группировок (сил), а также в переходный 
период и при проведении миротворческих операций и опера-
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ций по ликвидации последствий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций [1]. 

В этой связи при построении сетей подвижной связи, функци-
онирующих в интересах управления Силовых структур, в настоя-
щее время необходимо учитывать ряд особенностей, связанных с 
условиями проведения операций в тактической зоне:

1. Учет внешних факторов. 
При создании и наращивании сети подвижной связи (СПС) 

необходимо в первую очередь опираться на результаты ана лиза 
электромагнитной совместимости (ЭМС) средств, роста потреб-
ностей должностных лиц в предоставляемых услугах, условий 
функционирования.

Проб лема ЭМС излучающих средств должна решаться не 
только путем учета функционирования средств связи, но и дру-
гих излучающих средств (радиоло кационные станции, систе-
мы управления оружием и средства радиоэлектронной борьбы). 
Анализ должен быть проведен для группировок сил (своих и про-
тивника) военного времени.

В прогнозе информационных потребностей должностных 
лиц должны быть представлены данные о номенклатуре услуг 
связи, представляемых сетью по этапам развития и нагрузке от 
абонентов.

СПС должны обеспечивать устойчивое функционирование в 
различных климатических и географических условиях, то есть 
как в различных регионах Российской Федерации (равнинная, 
горная, среднепересеченная местность, Заполярье, пустыня), так 
и в любой другой географической зоне планеты.

2. Выполнение определенных требований по назначению.
Подвижная связь должна создаваться в интересах должнос-

тных лиц, осуществляющих оперативное управление форми-
рованиями в мирное время, в угрожаемый период и в условиях 
боевых действий. Она должна организовываться в виде элемента 
сети связи общего пользования с доступом к телефонной и дру-
гим сетям электросвязи, в том числе к цифровой сети с интегра-
цией служб, и обеспечивать [2]:
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гарантированное доведение команд и сигналов на примене-
ние сил и средств; 

управление подразделениями (силами) и оружием при их 
развертывании и повседневной деятельности;

непрерывное управление на всех этапах боевой деятельности 
войск (сил).

При этом СПС должна поддерживать показатели качества об-
служивания пользователей по распределению информации и ее 
передаче на уровне, который сопос тавим с аналогичными харак-
теристиками стационарных сетей электросвязи [2].

Во всех случаях должно быть предусмотрено обслужива-
ние различных терминалов абонентов с малой скоростью пе-
ремещения (до 120 км/ч) и большой скоростью перемещения 
(до 500 км/ч), поскольку в настоящее время действия объединен-
ных формирований часто сопровождается авиационной подде-
ржкой. Оборудование сети должно обеспечивать непрерывность 
связи при переходе пользователя из одной зоны в другую и при 
смене применяемых технологий.

В сети необходимо обеспечить доступ к информационным и 
телекоммуникационным ресурсам в районах компактного распо-
ложения органов управления в мирное время.

Должна быть предусмотрена возможность группового опове-
щения абонентов в целях обеспечения боевой готовности органов 
управления.

На первом этапе создания сети в интересах системы управле-
ния должна быть предусмотрена поддержка служб телефон ной 
связи, передачи данных и телематических служб. Конкретный 
пе речень услуг электросвязи по этапам развития должен быть вы-
работан путем согласования в ходе проектирования сети.

3. Обеспечение безопасности связи и информации.
Сообщения, которыми будут обмениваться абоненты, в точках 

доступа излучений не должны отличаться по своей структуре от 
сообщений других абонентов сети.

Для обеспечения безопасности использования информаци-
онно-телекоммуникационных ресурсов, предоставляемых сетью 
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СПС, при создании сети должен быть предусмотрен ряд специ-
альных мер.

Должны быть предусмотрены два уровня безопасности пере-
даваемой информации [ 3]: 

уровень безопасности, использующий шифрование радиоин-
терфейса;

уровень безопасности, использующий сквозное шифрование 
(от источника до получателя) – засекречивание информации с 
помощью маскираторов (для всех абонентов сети) или стандар-
тной аппаратуры засекречивания (для выделенного перечня 
должностных лиц).

В сети должны быть реализованы следующие меры безопас-
ности:

аутентифика ция абонентов;
идентифика ция абонентов, управления и оборудования;
обеспечение секретности абонентов (замена уникальных 

идентификаторов абонентов на временные псевдонимы при каж-
дом сеансе связи);

управление доступом в систему;
имитация активности радиоабонентов;
передача ключей по радиоканалу;
возможность дистанционного отключения абонентских тер-

миналов.
Аппаратно-программные средства сети должны производить-

ся в России, в том числе из проверенных (сертифицированных) 
комплектующих иностранного производства.

Операторы сетей, предоставляющие услуги СПС, должны 
быть подконтрольными спецслужбам силовых ведомств (их сов-
местному органу) в части управления сетью и обеспечения ее бе-
зопасности.

Особое внимание при обеспечении безопасности СПС должно 
быть уделено обеспечению защиты от несанкционированного до-
ступа базовых станций и точек подключения к телефонной сети 
связи общего пользования.
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4. Обеспечение разведзащищенности. 
Вскрытие структуры СПС не должно приводить к вскрытию 

структуры системы управления. Должна быть предусмотрена 
возможность оснащения базовых станций (особенно мобильных) 
специальным выносным радиомодулем, с помощью которого воз-
можно управление излучающими устройствами на расстоянии. В 
радиоинтерфейсе предпочтительно использование широкополос-
ных шумоподобных сигналов.

5. Обеспечение своевременности ведения переговоров и пере-
дачу документальных сообщений (данных) в реальном масштабе 
времени [2, 3].

Для этого оборудование СПС должно осуществлять быстрый 
доступ к ресурсам сети (менее 500 мс) для получения соединения 
с необходимым пользователем, с предоставлением интегральных 
услуг (телефония, передача данных, изображения, конференц-
связь) и возможностью засекречивания информации [2, 3].

Скорость передачи информации в канале не менее 7,2 Кбит/с.
Для транкинговых систем подвижной связи задержка обра-

ботки сообщений должна быть в пределах:
менее 200 мс при групповом вызове;
менее 250 мс при прямой связи «радиотелефон–радиотеле-

фон»;
менее 350 мс при прямой связи «радиотелефон–радиотеле-

фон» через ретранслятор;
менее 500 мс в других случаях.
6. Обеспечение устойчивости.
Оборудование сети подвижной связи должно создавать полно-

стью цифровую систему связи с высокой помехоустойчивостью и 
безотказностью. Уязвимость системы подвижной связи является 
главным вопросом, который должен быть постоянно в поле зре-
ния исследователей и разработчиков.

В системах подвижной связи должно быть предусмотрено 
резервирование основного оборудования. Резервные средства 
должны быть территориально разнесены с основными. Необхо-
димо предусмотреть меры по своевременной актуализации баз 
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данных резервного оборудования и оперативному включению 
резерва.

В сложной многозоновой системе должна обеспечиваться 
нормальная работоспособность каждой зоны при нарушении ее 
связности с системой. Параметры надежности оборудования сети 
подвижной связи должны быть на уровне или выше аналогичных 
параметров для стационарных систем связи. В сети СПС должны 
быть предусмотрены средства обеспечения отказоустойчивости, 
позволяющие в случае отказа каких-либо ее элементов сохранить 
полную или частичную работоспособность, с возможным ухуд-
шением ряда параметров.

7. Обеспечение мобильности.
Базовые станции сети и станции доступа к сети связи общего 

пользования (ССОП) должны быть разработаны в стационарном 
и мобильном (полевом) варианте [2]. Для мобильных средств 
необходимо предусмотреть возможность транспортировки авто-
мобильным, железнодорожным и авиационным транспортом и 
возможность автономной (необслуживаемой) работы в течение 
2–3 суток. Программные и аппаратные средства должны разра-
батываться с учетом динамики изменений в структуре сети СПС.

Вышеуказанные аспекты построения СПС помогут обеспе-
чить устойчивое, непрерывное, оперативное, скрытное и гибкое 
управление при действии формирований Силовых структур, объ-
единенных для решения поставленных задач.
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Важное место в построении модели защищенной АИСИЦ при-
надлежит понятию роль [1, 2]. Ролевая модель определяет особый 
тип политики, основанный на компромиссе между гибкостью уп-
равления доступом, характерной для дискреционных моделей, 
и жесткостью правил контроля доступа, присущей мандатным 
моделям. В ролевой модели классическое понятие субъект раз-
деляется на две части: пользователь и роль. Пользователь – это 
человек, работающий с системой и выполняющий определен-
ные служебные обязанности. Роль – это активно действующая в 
системе абстрактная сущность, с которой связан ограниченный, 
логически связанный набор привилегий, необходимых для осу-
ществления определенной деятельности. 

Ролевая политика безопасности представляет собой сущест-
венно усовершенствованную модель Харрисона–Руззо–Ульмана, 
однако ее нельзя отнести ни к дискреционным, ни к мандатным 
моделям. Для реализации политики безопасности организации 
на основе базовой модели вводится механизм ограничений. Ог-
раничения позволяют поддерживать роли, для которых полити-
ка безопасности не допускает одновременное их отображение на 
конкретного пользователя, так называемые взаимно исключа-
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ющие роли. Другие распространенные варианты ограничения: 
кардинальное число роли и роли с необходимым предусловием.

Администрирование ролевой моделью доступа является мно-
гоаспектным. Привилегия на использование конкретных данных 
выдается должностному лицу (пользователю) администратором в 
соответствии с ролью, которая ему предписывается при выполне-
нии конкретных функциональных обязанностей предусмотрен-
ных должностной инструкцией. Управление доступом к данным 
самим пользователем предусмотрено только с использованием 
специального механизма делегирования прав роли.

Каждая модель разграничения доступа ориентирована на 
описание операций с абстрактными объектами. Имеются три ос-
новных множества объектов, называемых пользователями, роля-
ми и привилегиями. 

Пользователь в ролевой модели доступа – это человек или про-
цесс. Понятие пользователя можно обобщать, чтобы оно включа-
ло в себя программы, компьютеры, или даже сети компьютеров. 
Для простоты под пользователем будем подразумевать человека. 
Роль – это название определенной работы, которая выполняется 
в организационной системе и связана с семантикой, определяю-
щей полномочия и ответственность исполнителя роли.

Привилегия – это право на выполнение определенного вида 
операций с одним или несколькими объектами системы. Объек-
тами, выполнение действий с которыми разрешают привилегии, 
являются компоненты базы данных АИСИЦ или глобальные сис-
темные ресурсы серверов базы данных. Ролевая модель позволя-
ет рассматривать множество интерпретаций для привилегий. На 
одном из полюсов разграничение очень грубое, где доступ разре-
шается ко всей базе данных или табличной области. На другом 
полюсе разграничение очень избирательно, где единица досту-
па – это определенное значение элемента данных или кортежа. 
Сущность привилегии зависит от деталей реализации системы и 
ее свойств. Поэтому ролевая модель управления доступом долж-
на рассматривать привилегии как формальные метки (обозначе-
ния) совокупности прав доступа. 
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Исходя из архитектуры АИСИЦ и совокупности должност-
ных лиц, имеющих доступ к БДИЦ, следует совокупность ролей 
используемых в БДИЦ, которые представлены в таблице 1. Роли 
используются для назначения пользователям БДИЦ привилегий 
доступа к соответствующей информации, позволяющей пользо-
вателю эффективно выполнять свои функциональные обязан-
ности.

Во всех автоматизированных системах обработки информа-
ции пользователи работают по средствам некой роли, которую 
можно определить как виртуального пользователя с четко опре-
деленными правами на доступ. В АИСИЦ существует 6 ролей, 
описание которых представлено в таблице 1.

Таблица 1

Название роли Должности сотрудников Описание разграничения доступа

InspektorISO
Инспекторы и ст. инспекторы, гл. 
специалист оперативно-справоч-

ного отдела

Имеет доступ на чтение и редак-
тирование информации из всех 

учетов ПБД «Учеты».

Arhivist
Архивисты оперативно-справоч-
ного отдела

Имеет доступ на запись новой 
информации во все учеты ПБД 
«Учеты».

InspektorOKI

 Инспекторы и ст. инспекторы 
Группы эксплуатации систем 
криминальной информации отде-
ла криминальной информации

Имеет доступ на запись новой 
информации во все учеты ПБД 
«Розыск» и учета преступления 
ПБД «Учеты».

InspektorOPI

Инспекторы и ст. инспекторы, гл. 
специалист отделения оператив-
ной информации отдела крими-
нальной информации

Имеет доступ на чтение информа-
ции во всех учетах ПБД «Ро-
зыск» учета преступления ПБД 
«Учеты», в том числе к модулю 
статистической информации 
ПБД «Розыск» и ПБД «Учеты».

InspektorStatist
Инспекторы и ст. инспекторы, гл. 
специалист отдела статистичес-
кой информации и контроля

Имеет доступ к модулям ста-
тистики ПБД «Розыск» и ПБД 
«Учеты».

Administrator
Назначенные сотрудники вычис-
лительного центра

Имеет доступ к администраторс-
кой информации ПБД «Розыск» 
и ПБД «Учеты».

Важнейшей частью уровневых комплексов сервисов безо-
пасности (КСБ), которая и реализует разграничение доступа 
пользователей к данным, являются уровневые объекты управле-
ния (ОУ). Именно в них содержится информация о легальных 
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доступах и легальном порождении субъектов, которую исполь-
зуют МБО и МБС при принятии решения о легальности доступа 
субъекта вышестоящего уровня к объекту данного уровня в слу-
чае МБО и разрешении порождения субъектов для конкретной 
пары активизирующий субъект и порождающий объект в случае 
МБС. 
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УДК 391.139 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБНАРУЖИТЕЛЯ СИГНАЛОВ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

К. С. Зозуля, А. А. Макаренков

Военный авиационный инженерный университет (г.Воронеж)

В процессе распространения оптический сигнал подвергается 
искажениям, которые обусловлены флуктуациями, определяе-
мыми не только типом волокна (одномодовое или многомодовое), 
его характеристиками (профилем показателя преломления, на-
личием неоднородностей), видов соединений (разъемные или не-
разъемные), внешними воздействиями (изгибы и микроизгибы, 
воздействие температуры, вибрации), но и типами источников и 
приемников излучения, а также способами приема [1,2]. В излу-
чении лазера всегда имеется спонтанная хаотическая радиация, а 
при использовании прямого детектирования, необходимо учиты-
вать флуктуации интенсивности излучателя [3]. Статистическая 
природа канала проявляется, прежде всего, в том, что источник 
информации является стохастическим, кроме того, квантование, 
кодирование и демодуляция вносят свои случайные ошибки. Ос-
новным источником внутренних шумов приемного устройства 
является темновой ток фотодетектора, который аддитивно накла-
дывается на принимаемый оптический сигнал.

На ход теоретических исследований, а также, инженерно-
го проектирования систем связи оптического диапазона влияет 
знание статистических характеристик принимаемого излучения. 
Основной характеристикой, описывающей результат взаимо-
действия оптического поля с фоточувствительной поверхностью 
фотодетектора, является распределение вероятностей P l T,( )  по-
явления фиксированного числа l  фотоэлектронов за постоянный 
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интервал наблюденияT . Разнообразие конструктивно-техноло-
гических характеристик элементов волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) и различных режимов их эксплуатации. Это вно-
сит статистическую неопределенность в процесс на входе обнару-
жителя сигнала, что, в свою очередь, снижает качество связи.

При таких условиях удобно использовать квазиоптимальные 
алгоритмы обнаружения, учитывающие изменение объема на-
блюдаемой выборки [4]: 

– при большом объеме выборки (более 200)
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На рисунке 1 представлена структурная схема обнаружителя 
сигналов ВОЛС в основе реализации которого лежат рассмотрен-
ные выше алгоритмы обнаружения оптических сигналов.

Он включает в себя приемный оптический модуль (ПРОМ), 
состоящий из оптического усилителя (ОУ) и фотодетектора (ФД), 
трех параллельно подключенных цифровых сигнальных процес-
соров (ЦСП 1, 2 и 3), каждый из которых состоит из двух моду-
лей цифровой обработки сигналов (ЦОС 1/1 и 1/2), устройство 
синхронизации и управления (УСУ) и устройство коммутации 
режимов (УКР). Каждый модуль ЦОС содержит аналого-цифро-
вые преобразователи (АЦП 1 и 2), оперативные запоминающие 
устройства (ОЗУ 1 и 2), блок вычисления порога (БВП), блок 
оценки параметров (БОП), блок формирования отношения прав-
доподобия (БФОП) и пороговое устройство (ПУ).

Оптическое излучение поступает в ПРОМ, где усиливается 
ОУ и преобразуется фотодетектором в электрический сигнал в со-
ответствии с передаваемым символом. Далее сигнал параллельно 
поступает на входы АЦП 1 и 2, и через ОЗУ 1,2 поступает одно-
временно в БВП и БОП. Из БОП оценочные значения парамет-
ров распределения поступают в БФОП.

Рассчитанное пороговое значение и сформированное отношение 
правдоподобия подаются для сравнения на ПУ. Конструктивно два 
подканала обработки сигнала объединены в модули ЦОС 1/1 и 1/2.

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС
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Рис 1. Структурная схема модернизированного обнаружителя сигналов ВОЛС

В модуле ЦОС 1/1 по команде из модуля ЦОС 1/2 осущест-
вляется вычисление порогового значения обнаружения, модуль 
ЦОС 1/2 осуществляет оценку качества канала связи и вычис-
ление отношения правдоподобия. Модули ЦОС 1/1 и ЦОС1/2 в 
свою очередь являются частью цифрового сигнального процес-
сора (ЦСП). ЦСП 1 реализует работу оптимального алгоритма 
обнаружения (1), ЦСП 2 работу квазиоптимального алгоритма 
обнаружения (2) и ЦСП 3 – (3). Работой приемника управляет 
УСУ. В УКР производится коммутация выбранного для работы 
алгоритма обнаружения.

Рассмотренную структурную схему обнаружителя оптичес-
ких сигналов ВОЛС на основе синтезированных алгоритмов воз-
можно реализовать на базе семейства ЦСП платформы С6000 
(TMS320C6211, TMS320C6701, TMS320C6711 и др.), а также 
их аналогов, разрабатываемых отечественными предприятиями 
(НТЦ «Модуль»). Стоимость указанных микропроцессоров срав-
нительно невелика (в современных ценах TMS320C6211 около 
1000 р., TMS320C6711 около 2500 р. и имеет тенденцию к сниже-
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нию). Это позволяет говорить о минимальных технико-экономи-
ческих затратах, необходимых на модернизацию существующих 
и разрабатываемых приемных устройств ВОЛС.

Важной частью рассмотренного варианта структурной схемы 
обнаружителя оптических сигналов является адаптивное порого-
вое устройство.

Адаптация порога может происходить при следующих видах 
помеховой обстановки: шум стационарен или квазистациона-
рен [5]. При стационарном шуме шумовую реализацию мож-
но получать один раз перед началом передачи информации. На 
основании этого наблюдения формируется пороговое значение, 
т.е. осуществляется алгоритм предварительного обучения обна-
ружителя.

В случае квазистационарности шума выборку шума получа-
ют в моменты времени, когда точно известно, что на входе обна-
ружителя нет сигнала (специальная сигнальная пауза, перерыв 
связи) и используют ее до момента фиксации изменения шума. 
Когда статистика шума начинает меняться, передача информа-
ции прерывается на время, достаточное чтобы приемник накопил 
новую группу выборок, которые будут считаться опорными, пока 
шум является стационарным на интервале наблюдения. К недо-
статкам этого метода можно отнести необходимость в перерывах 
передачи информации, что влечет снижение скорости передачи 
информации.

Оценка качества канала производится в модуле ЦОС 1/2 
ЦСП1 и аналогичных модулях ЦОС других ЦСП. При получе-
нии информации о снижении качества канала модуль ЦОС 1/2 
подает команду в ЦОС 1/1 для запуска процедуры вычисления 
порога. После этого адаптированный порог обнаружения подает-
ся на ПУ. 

Таким образом, предложенная микропроцессорная схема обна-
ружителя на основе рассмотренных алгоритмов позволяет сокра-
тить время обработки принимаемого сигнала, повысить точность 
оценки параметров распределения на входе фотодетектора и обес-
печить требуемое качество связи в любых условиях эксплуатации.

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС
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КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

В ИСБ

И. Н. Литовченко

Воронежский институт МВД России

Анализ тенденций развития систем безопасности показыва-
ет, что наиболее эффективными по критерию «эффективность – 
качество» являются интегрированные системы безопасности 
(ИСБ), ядром которых является персональный компьютер. Од-
нако практика эксплуатации ИСБ показывает, что и эти систе-
мы, к сожалению, имеют свои слабые места, знание которых без-
условно поможет пользователю устранить недостатки и повысить 
оперативно-технические и эксплуатационные характеристики 
существующих ИСБ. Это, в первую очередь, относится к методам 
защиты от Силового Деструктивного Воздействия (СДВ) – рез-
кого всплеска напряжения в сетях питания, коммуникаций или 
сигнализаций систем безопасности с амплитудой, длительностью 
и энергией всплеска, способными привести к сбоям в работе обо-
рудования или к его полной деградации.

Технические средства силового деструктивного воздействия 
(ТС СДВ) являются, по существу, электромагнитным оружием, 
которое способно дистанционно и без лишнего шума поразить, 
например, любую незащищенную систему безопасности. Глав-
ное – обеспечить соответствующую мощность электромагнитного 
импульса. Существенно повышает скрытность нападения то об-
стоятельство, что анализ повреждений в уничтоженном обору-
довании не позволяет однозначно идентифицировать причину 
возникновения повреждения, так как причиной может быть как 
преднамеренное (нападение), так и непреднамеренное (напри-

© Литовченко И. Н., 2011



464

мер, индукция от молнии) силовое деструктивное воздействие. 
Это обстоятельство позволяет злоумышленнику успешно исполь-
зовать ТС СДВ неоднократно.

Основные каналы силового деструктивного воздействия
Проведенный анализ показывает, что компьютер или любое 

другое электронное оборудование системы безопасности с учетом 
среды передачи энергии деградации могут быть подвергнуты СДВ 
по трем основным каналам силового деструктивного воздействия 
(КСДВ):

– по сети электропитания (КСДВ № 1);
– по проводным линиям (КСДВ № 2);
– по эфиру с использованием мощных коротких электромаг-

нитных импульсов (КСДВ №3).
Все определяется мощностью воздействия, выбранными 

средствами защиты, имеющимися финансовыми возможностя-
ми. Эти обстоятельства определяют выбор стратегии защиты.

Безопасность объекта, обеспечивается несколькими система-
ми: охранной и пожарной сигнализации (ОПС), теленаблюдения 
(CCTV) и системой контроля управления доступом (СКУД). В 
этот «классический» набор также могут входить: система пери-
метральной охраны, активного пожаротушения, инженерно-тех-
нические подсистемы обеспечения жизнедеятельности здания и 
др. Каждая из этих систем в отдельности отвечает за свой участок 
работы в соответствии с решаемыми задачами, заложенными в 
нее на этапе проектирования.

Наиболее скрытым и наиболее эффективным является ка-
нал силового деструктивного воздействия по эфиру с исполь-
зованием мощного короткого электромагнитного импульса. 
Анализ показывает, что наиболее опасными ТС СДВ для ин-
тегрированных систем безопасности являются технические 
средства силового деструктивного воздействия по эфиру с ис-
пользованием электромагнитного импульса (беспроводные ТС 
СДВ). Особенно это относится к мощным мобильным ТС СДВ, 
деструктивное действие которых может осуществляться с не-
охраняемой территории. К сожалению, недостаток открытой 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



465

информации по данному виду ТС СДВ существенно осложняет 
их классификацию.

Таким образом, силовое деструктивное воздействие, реализу-
емое по проводным и беспроводным каналам, а также по сетям 
питания, в настоящее время является серьезным оружием против 
систем защиты объектов, в частности, интегрированных систем бе-
зопасности и защищенных помещений. Это оружие оправдывает 
свое название «электромагнитной бомбы» и по эффективности воз-
действия является более грозным, чем программное разрушающее 
оружие для компьютерных сетей. Аналитические исследования 
показывают, что новые технологии делают технические средства 
силового деструктивного воздействия все более перспективными 
для применения и требуют к себе большего внимания, в первую 
очередь, со стороны служб безопасности и разработчиков систем 
защиты. Кстати, от СДВ страдает не только техника, но и люди.

Проводя анализ возможностей использования ТС СДВ, необ-
ходимо отметить, что наиболее удобными в применении и наибо-
лее продвинутыми в исследованиях являются высокочастотные 
электромагнитные средства СДВ, в том числе, магнетроны, клис-
троны, гиротроны, лазеры на свободных электронах, плазменно-
лучевые генераторы, а также рассмотренные выше виркаторы, 
которые хотя и имеют низкий КПД (единицы процентов), но 
легче всего перестраиваются по частоте. Наиболее широкополос-
ными являются плазменно-лучевые генераторы, а особенностью 
гиротронов является то, что они работают в миллиметровом диа-
пазоне с высоким КПД (десятки процентов).
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УДК 654.165

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ 

ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Г. А. Лобачев, А. А. Козлов

В настоящий момент в связи с широким распространением 
мобильных средств связи возникают существенные затруднения 
с обеспечением защиты от утечек информации по техническим 
каналам связи на режимных объектах. Одним из главных источ-
ников утечки информации является сотовая связь стандарта GSM 
из-за ее широкого распространения (глубокого проникновения) 
по всей территории РФ.

Данная статья посвящена описанию методов и технических 
средств противодействия утечке информации по каналам сотовой 
связи стандарта GSM.

Можно выделить три основных метода противодействия:
1) Полосовое подавление – при помощи выставления непре-

рывной заградительной помехи в диапазоне частот системы сото-
вой связи.

2) Интеллектуальное подавление – помеха в диапазоне частот 
системы сотовой связи выставляется только при обнаружении 
активности мобильной станции в контролируемой комплексом 
зоне.

3) Применение технологии ложной базовой станции.
Разберем каждый из них в отдельности.

1) Полосовое подавление

Осуществляется посредством выставления непрерывной за-
градительной помехи в диапазоне частот системы сотовой связи. 
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Преимуществом данного метода является гарантированное по-
давление средств связи в контролируемой зоне. Недостатки: 

постоянное излучение передатчиком блокиратора «помехово-
го» сигнала, что отрицательным образом сказывается на здоровье 
людей находящихся в контролируемой зоне; 

необходимость отключения всей системы подавления при 
установке разрешенного канала связи в контролируемой зоне, 
вследствие чего в этот момент времени возникает возможность 
создания несанкционированных каналов связи.

2) Интеллектуальное подавление

Осуществляется посредством выставления заградительной 
помехи в диапазоне частот системы сотовой связи при обнаруже-
нии активности мобильной станции в контролируемой зоне. Су-
ществует 2 основных варианта выставления помехи: зашумление 
частоты соответствующей частоте вещания мобильной станции и 
зашумление всего диапазона. Причем второй способ, несмотря на 
его высокую энергоемкость, является более предпочтительным 
для систем связи со случайной перестройкой частоты (к таким 
можно отнести GSM) в силу обеспечения высокой вероятности 
подавления сеанса связи. Недостатком данного способа является 
необходимость отключать всю систему подавления в случае не-
обходимости установления разрешенного канала связи в контро-
лируемой зоне. Как результат – в этот момент времени возникает 
возможность создания несанкционированных каналов связи.

3) Подавление при помощи ложной базовой станции

Данный метод основан на использовании следующих уязви-
мостей GSM сетей: односторонняя аутентификация мобильных 
станций (МС) базовыми станциями (БС) и отсутствие аутенти-
фикации базовых станций мобильными. Суть метода заключает-
ся в том, что в контролируемой зоне включается ложная базовая 
станция, маскирующаяся под БС реального оператора связи. В 
результате все МС заданного оператора, находящиеся в контро-
лируемой зоне, привязываются к ложной БС, и все дальнейшие 
попытки установления сеансов связи с контролируемыми МС 
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пресекаются. Основным преимуществом данного метода являет-
ся возможность выборочного воздействия на МС в контролиру-
емой зоне. Т.е. возможно создание списка привилегированных 
МС, для которых не будет осуществляться блокирование при на-
хождении в контролируемой зоне. При этом все МС, не относя-
щиеся к привилегированному списку, останутся заблокирован-
ными. Второй положительный момент – возможность жесткой 
«дерегистрации» МС посредством отправки им сообщения «SIM 
не действительна». В результате МС перестает реагировать на 
любые команды, поступающие от сети, даже после выхода МС из 
контролируемой зоны. Данная особенность наиболее интересна 
как средство противодействия взрывным устройствам, управ-
ляемым по сетям GSM. Основным недостатком данного метода 
является необходимость дублирования комплекта оборудования 
ложной БС для каждого оператора связи, доступного в контро-
лируемой зоне.

Оборудование, реализующее выше перечисленные методы 
противодействия утечке информации по каналам сотовой связи, 
присутствует в спектре продукции нашей компании (ЗАО «КОБ-
РА»). Представим их в соответствии с методами:

1) Полосовое подавление:
Такие изделия, как «Пелена-6СА», «Пелена-6СН», «Пеле-

на-7М3», «Пелена-7М4», «Пелена-6К», «Пелена-1000» и другие. 
Кроме подавления сотовой связи данные изделия обеспечивают 
блокирование работы командных радиолиний управления радио-
управляемых взрывных устройств в диапазоне частот от 20МГц 
до 7000 МГц. Интегральная выходная мощность в пределах от 60 
Вт до 1000 Вт.

Более подробная информация об изделиях, выпускаемых на-
шим предприятием, находится на сайте www.kobra.su.

2) Интеллектуальное подавление:
Изделие «Штиль-С» предназначено для обеспечения поста-

новки заградительной помехи в диапазонах рабочих частот сото-
вой связи GSM и 3G.

Обладает следующими функциональными особенностями:
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Подавление сотовой связи осуществляется автоматически по 
появлению сигнала на входе приемного устройства изделия от 
мобильной станции, находящейся в радиусе до 15 метров. 

Время работы изделия в режиме передачи после обнаружения 
мобильной станции 10-15 секунд, после чего изделие переходит в 
режим приема, т.е. постоянного излучения мощности в эфир не 
происходит.

Выходная мощность передатчиков в каждом диапазоне частот 
составляет не менее 0,5 Вт. Радиус уверенного подавления сото-
вой связи не менее 15 м. 

3) Подавление при помощи применения ложной базовой 
станции:

Изделие «GSM-контроль» предназначено для мониторинга 
сотовых сетей стандарта GSM 900/1800 и интеллектуального/вы-
борочного блокирования абонентских устройств заданного опе-
ратора связи. 

Обладает следующими функциональными возможностями:
поиск каналов управления и определение системных пара-

метров базовых станций провайдеров связи стандарта GSM;
обнаружение и регистрация мобильных станций;
получение идентификационных параметров мобильных стан-

ций: IMSI/IMEISV;
блокирование входящих и исходящих соединений мобильных 

станций, находящихся в контролируемой зоне; 
интеллектуальное выборочное блокирование мобильных 

станций. Избирательность обеспечивается по идентификацион-
ным параметрам (IMEISV, IMSI). Блокирование осуществляется 
скрытно для владельцев мобильных станций, т.е. при блокирова-
нии не происходит каких-либо изменений на дисплее мобильно-
го аппарата (потеря сети, смена оператора, сбой сети и т.д.); 

жесткая «дерегистрация» мобильных станций (для восста-
новления работоспособности абоненту требуется перезагрузка 
абонентского устройства);

беспрепятственная работа устройств, классифицированных 
по признаку «свой»;
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Изделие «Туман» предназначено для воздействия в объеме 
здания на мобильные станции, работающие в стандарте GSM. Ба-
зируется на применении распределенной сети комплексов типа 
«GSM-контроль».

Сохраняет функционал изделия «GSM-контроль» и обладает 
следующими расширяющими функционал возможностями:

Блокирование возможности совершать и принимать звонки 
для мобильных станций, находящихся в зоне действия изделия 
(в случае возникновения угрозы утечки информации), по коман-
де оператора системы;

Жесткая «дерегистрация» абонентских устройств (в случае воз-
никновения угрозы подрыва); для восстановления работоспособ-
ности абоненту требуется перезагрузка абонентского устройства;

Возможность детектирования первичного маршрута передви-
жения мобильной станции в зоне действия изделия;

Рассылка мобильным станциям, находящимся в зоне дейс-
твия изделия, информационных SMS-сообщений без привлече-
ния оператора сотовой связи.
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УДК 621.396

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

УПРАВЛЯЕМЫХ ПАССИВНЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ

А. Н. Лукин*, В. Б. Проскуряков**, Г. В. Степанов***

*Воронежский институт ФСИН

**Воронежский государственный университет

***Научно-исследовательский институт «Вега» (г. Воронеж)

В настоящее время радиометки или радиомаяки широко 
используются для навигации и определения координат объек-
та, к которому они прикреплены. В качестве примера можно 
привести средства электронного мониторинга подконтрольных 
лиц (СЭМПЛ) [1], где в качестве радиометки выступает сигнал 
передатчика, встроенного в так называемый электронный брас-
лет. Передатчик включает в свой состав химические источники 
тока, которые имеют ограниченный срок службы и конечный 
запас электрической энергии. В то же время в технике нели-
нейной и параметрической радиолокации имеются радиома-
яки, которые либо вовсе не потребляют энергии от сторонних 
источников тока, типа нелинейных контактов [2], либо исполь-
зуют энергию лишь для управления состоянием параметров 
радиомаяка [3] и поэтому обладающие меньшим энергопотреб-
лением, по сравнению с устройствами, излучающими электро-
магнитные волны.

Для обнаружения нелинейных контактов требуется большее 
значение наведенной эдс от падающего на его поверхность поля. 
В то время как объекты параметрической локации – управляе-
мые пассивные рассеиватели, линейны по отношению к падаю-
щему полю [4, 5] и значение его напряженности может быть ма-
лым, хотя субгармоники необходимые для обнаружения сигнала 
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рассеивателя в переизлученном поле присутствуют вследствие 
параметрической модуляции.

От параметров модуляции, в значительной степени, зависят 
характеристики обнаружения управляемых пассивных рассеи-
вателей [6]. И хотя, управляемые пассивные рассеиватели, в виде 
симметричного полуволнового вибратора, с включенным в разрез 
полупроводниковым диодом (диод-диполь), используются давно 
[7], экспериментальные исследования глубины модуляции этих 
устройств, в зависимости от типа полупроводникового диода и 
режимов его работы, проводились явно недостаточно [8], особен-
но, в отношении оценки параметров диодов, влияющих на глуби-
ну модуляции переизлученного поля.

Цель настоящей работы состоит в определении эквивалентной 
схемы полупроводникового диода и получении эксперименталь-
ных оценок его параметров, при использовании диода в качестве 
управляемой нагрузки полуволнового вибратора.

В качестве критерия оценки правильности эквивалентной 
схемы полупроводникового диода и значения его параметров, 
выберем глубину модуляции поля, переизлученного полуволно-
вым вибратором с управляемой нагрузкой, в качестве которой 
выступает полупроводниковый диод.

Переизлучающая способность вибратора зависит от распреде-
ления токаI(x) вдоль его длиныx. Для полуволнового вибратора 
распределение тока имеет вид[9] I(x)=I

0
coskx, где I

0
– амплитуда 

тока, волновое число. Заметим, что распределение тока по длине 
полуволнового вибратора при работе на прием и передачу остается 
неизменным, а изменяется лишь значение амплитуды тока. Ис-
ходное распределение тока для переизлучения сигнала формиру-
ется при приеме и его комплексная амплитуда равна I

0
=E/(R

a
+Z

н
), 

гдеE – наведенная ЭДС,R
а
=73,2 ом – сопротивление полуволново-

го вибратора,Z
н
=R

н
+iX

н
 – комплексное сопротивление нагрузки 

вибратора. Изменяя сопротивление нагрузки вибратора, регули-
руют амплитуду тока I

0
 , а значит и переизлученную мощность.

Для оценки параметров нагрузки, с точки зрения глубины 
модуляции, необходимо создание эталона. В качестве такого эта-
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лона, обеспечивающего предельную глубину модуляции предла-
гается использовать герметизированный магнитоуправляемый 
контакт (геркон), включенный в разрыв плеч симметричного по-
луволнового вибратора.

Для определения коммутационных свойств полупроводни-
ковых диодов, работающих при положительном смещении, была 
собрана установка, изображенная на рис. 1. Она состоит из регу-
лируемого источника тока 1–5, блока управления и магнита 6,7, 
поглотителя СВЧ колебаний 8, геркона 9 и диода 10, включен-
ного в разрез симметричного вибратора 11, приемного вибрато-
ра 12, детектора с фильтром 13,14, селективного вольтметра 15, 
облучающего вибратора и генератора СВЧ 16,17. Генератор 17 
вырабатывает колебания с частотой 1 ГГц, которые посредством 
антенны 16 облучают полуволновый вибратор 11, в разрез плеч 
которого включен геркон 9 и параллельно ему диод 10. Режим 
работы полупроводникового диода 10 на прямой ветви вольт-ам-
перной характеристики устанавливается с помощью регуляторов 
тока 3. Коммутация плеч полуволнового вибратора осуществля-
ется с помощью геркона 9, включенного параллельно диоду 10 и 
позволяет выделить сигнал от вибратора 11 с помощью прием-
ной антенны 12, детектора 13,14 и селективного вольтметра 15, 
настроенного на частоту коммутации геркона. Если полупровод-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
при исследовании работы полупроводникового коммутатора 

на прямой ветви вольт-амперной характеристики
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никовый диод является идеальным замыкателем, то коммутация 
плеч вибратора не вызывает изменения отраженного сигнала и 
селективный вольтметр 15 показывает шумовой уровень напря-
жения. Чем хуже идет замыкание плеч вибратора, тем больше 
перепад напряженности поля отраженного сигнала и больше по-
казания селективного вольтметра 15.

Эквивалентная схема полупроводникового диода на частоте 
1ГГц представлена на рис. 2 [10]. В соответствии с параметра-
ми диодов, указанными в [11], индуктивное сопротивление вы-
водов на частоте 1ГГц порядка 6 Ом, а емкостное сопротивление 
корпуса 1,5 кОм. Согласно теории работы вибраторных антенн 
с нагрузкой [9] характерные величины нагрузки, влияющие на 
распределение тока по поверхности вибратора должны быть со-
измеримы с сопротивлением излучения вибратора 73,1 Ом.

Рис. 2. Эквивалентная схема полупроводникового диода в СВЧ диапазоне. 
Ск – емкость корпуса и выводов диода, Сп – емкость перехода, 

Lв – индуктивность выводов, Rб – сопротивление базы, 
Rп – сопротивление перехода

Как видно из сравнения величин последовательного индуктив-
ного сопротивления и параллельного сопротивлению излучения 
емкостного сопротивления корпуса диода этими видами сопротив-
ления можно пренебречь. Емкость перехода при прямом смеще-
нии, как известно, состоит из диффузионной и барьерной емкостей, 
которые при значительных токах шунтируют малое сопротивление 
перехода, так что значимой для замыкания остается только сопро-
тивление базы диода. На рис. 3 представлен график зависимости 
напряжения δ селективного вольтметра 15 от прямого тока проте-
кающего через полупроводниковый диод Д9, нормированное на 
напряжение при коммутации плеч вибратора лишь герконом.
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Рис. 3. Зависимость относительного значения напряжения δ
 (точки на графике) от тока прямосмещенного диода типа Д9 – точечный гер-

маниевый диод. Прямая линия относительный уровень напряжения δ 
при выключенном управлении геркона

Как видно из рис. 4 с ростом тока диод лучше и лучше рабо-
тает как замыкатель и при токе большем 3,2 мА точечный гер-
маниевый диод Д9 практически полностью шунтирует комму-
тацию геркона и модуляция переизлученного вибратором поля 
не происходит. Сопротивление диода при токе 3,2 мА составляет 
120 Ом. Заметим, что шунтирование диодом геркона происходит 
даже при нулевом значении тока, снижая значение относитель-
ного напряжения δ с 1 до 0,4.

Рис. 4. Зависимость относительного значения напряжения δ 
(точки на графике) от тока прямосмещенного диода типа 

КД522 – эпитаксиально-планарный импульсный кремниевый диод. 
Прямая линия относительный уровень напряжения δ 

при выключенном управлении геркона

На рис. 5 представлен аналогичный график при использова-
нии кремниевого эпитаксиально-планарного импульсного диода 
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типа КД522. Из графика видно, что кремневый диод ведет себя 
также как германиевый, но из-за различия конструкций диодов 
при меньшем значении тока шунтирует коммутацию плеч вибра-
тора герконом. При токе 1,6 мА, что соответствует сопротивлению 
150 Ом, происходит практически полное шунтирование геркона. 
Шунтирование при нулевом значении тока примерно такое же, 
как и в предыдущем случае, δ уменьшилось с 1 до 0,43.

Таким образом, если изменять значение тока через полупро-
водниковый диод в прямом направлении от 0 до 2–3 мА, то можно 
получить изменение относительно напряжения δ равное 0,3 или 
27 % от максимально возможного значения изменения напряже-
ния при коммутации герконом.

Для подтверждения эквивалентной схемы полупроводни-
кового диода коммутатора вместо диода в разрыв плеч полувол-
нового вибратора включались различные виды резисторов (чип 
резисторы типоразмер 1206, резисторы МЛТ-0.25). График зави-
симости относительного напряжения δ от величины чип резисто-
ров представлен на рис. 5. Для МЛТ резисторов на рис. 6.

Рис. 5. Зависимость относительного значения напряжения δ 
(точки на графике) от величины сопротивления чип резисторов. 

Прямая линия относительный уровень напряжения δ
 при выключенном управлении геркона.

Как видно из графиков, уменьшение шунтирующего дейс-
твия коммутирующего геркона осуществляется резисторами с 
величинами в 100 Ом и более. При величине резисторов в 1кОм 
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шунтирующее действие составляет 0,54 максимального значения 
напряжения вибратора коммутируемого нешунтируемым герко-
ном. Этот график подтверждает правильность выбранной эквива-
лентной схемы коммутирующего диода на частоте в 1ГГц, в ко-
торой главный элемент схемы – омическое сопротивление базы 
диода. 

Рис. 6. Зависимость относительного значения напряжения δ 
(точки на графике) от величины сопротивления резисторов МЛТ-0.25. 

Прямая линия относительный уровень напряжения δ при выключенном 
управлении геркона

При работе на обратной ветви вольт-амперной характеристи-
ки диода коммутатора его эквивалентная схема на частоте 1ГГц 
может быть представлена в виде последовательного соединения 
сопротивления базы и емкости перехода состоящей из барьерной 
емкости. 

Схема экспериментальной установки аналогична представ-
ленной на рис. 1 с той лишь разницей, что источник тока заменен 
на источник напряжения и изменена его полярность. На рис. 7 
представлен график зависимости относительного напряжения δ 
от величины обратного напряжения, приложенного к германие-
вому точечному диоду Д9.

Как видно из графика, шунтирующее действие коммутирую-
щего геркона при нулевом значении напряжения велико так, что 
относительное значение напряжения  достигает величины 0,4. 
С ростом обратного напряжения величина барьерной емкости, 
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как известно, уменьшается и достигает величины 0,1–0,3 пФ при 
напряжении 15 В, что соответствует сопротивлению 800 Ом на 
частоте 1ГГц. В этом случае шунтирующее действие диода мало 
и относительное напряжение δ достигает 0,97. Таким образом, 
изменяя напряжение от 0 до 15 В можно получить изменение от-
носительного напряжения в пределах 60%.

Рис. 7. Зависимость относительного значения напряжения δ 
(точки на графике) от напряжения обратносмещенного диода 

типа Д9 – точечный германиевый диод. Прямая линия относительный 
уровень напряжения δ=0,1 при выключенном управлении геркона

На рис. 8 представлен график зависимости относительного 
напряжения δ от величины обратного напряжения, приложен-
ного к кремниевому эпитаксиально-планарному импульсному 
диоду типа КД 522.

Рис. 8. Зависимость относительного значения напряжения δ (точки на графи-
ке) от напряжения обратносмещенного диода типа КД522 – эпитаксиально-

планарный импульсный кремниевый диод, где прямая линия относительный 
уровень напряжения δ=0,1 при выключенном управлении геркона.
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Из графика видно, что изменение напряжения на диоде не 
вызывает изменения его шунтирующих свойств и, как следствие, 
изменение относительного напряжения δ. Это связано с малыми, 
по данным справочника [11], изменениями его барьерной ем-
кости. Относительное изменение емкости в 0,15 при изменении 
напряжения от 0 до 25 В не может вызвать существенного из-
менения сопротивления нагрузки, а следовательно, и большого 
изменения отражающих свойств коммутируемого диодом плеч 
симметричного вибратора.

Для подтверждения эквивалентной схемы полупроводнико-
вого диода коммутатора, работающего на обратной ветви, вместо 
диода в разрыв плеч полуволнового вибратора включались раз-
личные конденсаторы (чип конденсаторы типоразмер 0805, ти-
поразмер 1206, флажковые конденсаторы). График зависимости 
относительного напряжения δ от величины емкости длячип 0805 
конденсаторов представлен на рис. 9

Рис. 9 Зависимость относительного значения напряжения δ 
(точки на графике) от величины емкости чип 0805 конденсаторов. 

Прямая линия относительный уровень напряжения δ при выключенном 
управлении геркона

Из графика видно, что при увеличении емкости ее шунтиру-
ющее действие возрастает. Резкое изменение величины относи-
тельного напряжения δ наблюдается при емкости конденсатора 
в 1.6 пФ, что соответствует сопротивлению 99.4 Ом. Эта величина 
сопротивления лежит в окрестности величин сопротивления из-
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лучения полуволнового вибратора 73.1 Ом, а потому и измене-
ния емкости в окрестности 1.5 пФ приводит к резким изменениям 
величины относительного напряжения δ. Идентичность шунти-
рующих свойств обратносмещенного диода и конденсатора сви-
детельствуют о правильном определении эквивалентной схемы 
диода-коммутатора в виде последовательного соединения сопро-
тивления базы и барьерной емкости.

График зависимости относительного напряжения δ от величи-
ны емкости для чип 1206 конденсаторов представлен на рис. 10.

Рис. 10. Зависимость относительного значения 
напряжения δ (точки на графике) от величины емкости 

чип 1206 конденсаторов. 
Прямая линия относительный уровень напряжения 

δ при выключенном управлении геркона

Из графика видно, что при уменьшении емкости глубина мо-
дуляции возрастает, но при этом проявляются паразитные эле-
менты конденсатора, характерное значение емкости составляет 2 
пкФ, емкостное сопротивление составляет 75 Ом.

График зависимости относительного напряжения δ от величи-
ны емкости флажковых конденсаторов представлен на рис. 11.

Из графика видно, что при уменьшении емкости глубина 
модуляции возрастает, но при этом проявляются паразитные 
элементы конденсатора, характерное значение емкости состав-
ляет 2 пкФ, емкостное сопротивление составляет 75 Ом.
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Рис. 11. Зависимость относительного значения напряжения δ 
(точки на графике) от величины емкости флажковых конденсаторов. 

Прямая линия относительный уровень напряжения δ 
при выключенном управлении геркона.

Выводы:
1. При работе диода-коммутатора плеч полуволнового виб-

ратора на прямой ветви вольт-амперной характеристики для 
обеспечения режима замыкания необходимо обеспечение тако-
го режима работы диода, при котором его сопротивление будет 
меньше 100 Ом;

2. Эквивалентная схема коммутирующего диода на прямой 
ветви вольт-амперной характеристики на частоте до 1ГГц может 
быть представлена омическим сопротивлением базы;

3. При работе диода-коммутатора плеч полуволнового виб-
ратора на обратной ветви вольт-амперной характеристики для 
обеспечения режима размыкания необходимо обеспечение та-
кого режима работы диода, при котором его сопротивление будет 
больше100 Ом. При сопротивлении в 1кОм достигается режим 
полного размыкания;

4. Эквивалентная схема коммутирующего диода на обратной 
ветви вольт-амперной характеристики на частоте до 1ГГц может 
быть представлена последовательным соединением омического 
сопротивления базы и барьерной емкости;

5. Выраженную зависимость барьерной емкости от прило-
женного напряжения, при этом величина емкости должна быть 
меньше 1пФ, при работе на частоте до 1ГГц.
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УДК 621.396

СИНТЕЗ ПРИЕМНИКА-ОБНАРУЖИТЕЛЯ СИГНАЛА 

УПРАВЛЯЕМОГО ПАССИВНОГО РАССЕИВАТЕЛЯ 

С ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НА ФОНЕ 
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А. Н. Лукин*, Г. В. Степанов**

*Воронежский институт ФСИН

**Воронежский государственный университет

Управляемые пассивные рассеиватели достаточно давно при-
меняются для регистрации распределения электромагнитных 
полей [1,2], а также в качестве радиомаяков [3].Однако вопросы 
связанные с оптимальным методами приема сигналов от управ-
ляемых пассивных рассеивателей и синтезом оптимальных при-
емных устройств до последнего времени в известной литературе 
не обсуждались. В работе [4] выполнен синтез приемника-обна-
ружителя амплитудно-модулированного сигнала управляемого 
пассивного рассеивателя, с учетом особенностей присущих этой 
схеме регистрации, а именно наличию когерентного фонового 
сигнала с несущей частотой. В оптимальном алгоритме обработ-
ки сигнала, синтезированным в [4], фоновый сигнал компенси-
руется в приемном устройстве. Способы компенсации зависят от 
априорной информации о фоновом сигнале. Кроме, управляе-
мых пассивных рассеивателей, осуществляющих амплитудную 
модуляцию на практике используются рассеиватели, сигнал от 
которых имеет фазовую модуляцию. В частности, известно при-
менение в качестве управляемых пассивных рассеивателей га-
зоразрядных приборов [5–7], сигнал от которых имеет фазовую 
модуляцию. В то же время известно, что фазовым модулятором 

© Лукин А. Н., Степанов Г. В., 2011



484

сигнала является любой движущийся объект вследствие эффекта 
Доплера. В связи с этим в литературе описано достаточно большое 
количество синтезированных приемных устройств, рассчитанных 
на прием сигнала с таким видом модуляции. Созданы приемники 
с селекторами движущихся целей в радиолокационных системах 
с непрерывным и импульсным излучением[8]. Применяемые в 
этих системах приемники содержат блоки компенсации фоно-
вых переотражений, которые рассчитаны на минимальное коли-
чество априорных сведений о параметрах сигнала и фона. При 
использовании в качестве фазового модулятора управляемых 
пассивных рассеивателей, комбинаций априорных сведений о 
параметрах сигнала и фона гораздо больше. Так при использова-
нии газоразрядного прибора для измерения распределения поля 
модуляционные параметры сигнала – индекс модуляции, частота 
и фаза управляющего сигнала могут быть известны [5–7]. Труд-
но определяемые величины это абсолютное значение амплитуды 
модулирующего сигнала, фаза несущего колебания и абсолют-
ное значение амплитуды и фазы фонового сигнала. В тоже время 
отношение амплитуд сигнала газоразрядного прибора и фона, а 
также разность фаз, как показывает практика измерений [5-7], 
остаются неизменными и определяются отражающими свойства-
ми газоразрядного прибора и окружающих его предметов.

Цель работы состоит в синтезе оптимального приемника-об-
наружителя сигнала управляемого пассивного рассеивателя с 
фазовой модуляцией при большом количестве априорных сведе-
ний о параметрах сигнала и фона.

Итак, пусть имеется сигнал управляемого пассивного рассеи-
вателя осуществляющего фазовую модуляцию сигнала с извест-
ными параметрами и фоновый сигнал, который запишем в виде

 s t A t t y t1 0 0 0( ) = -( ) = + cos cos sinw f c w w  , (1)

где c f f= =A y A  cos , sin   , а A, f  – неизвестные амплитуда и 
фаза фонового сигнала.

Сигнал от газоразрядного прибора, используя результаты ра-
бот [5–7], запишем в виде 
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 s t nAF t t t2 0( ) = ( ) - ( ) - -( )  cos w c y f , 

где n,  y  – отношение амплитуд и разность фаз сигнала от газо-
разрядного прибора и фонового сигнала,F t t( ) ( ),  c  – функции 
амплитудной и фазовой модуляции переизлученного рассеивате-
лем сигнала соответственно. Эти сигналы одновременно поступа-
ют на вход приемного устройства
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= - - +
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0
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0 ))],
i

p

=
Â

1

 (2)

где F t1 1( ) = , F t nF t2 ( ) = ( ) , y y c y1 20 2t t t p( ) = ( ) = ( ) - =, , .
В приемнике, помимо двух сигналов от газоразрядного при-

бора и фонового переизлучения, присутствуют шумы как внут-
ренние, так и внешние, поступающие на вход приемной антенны 
и представляющие собой, как правило, белый гауссовский шум 
n(t) с односторонней спектральной плотностью N

0..
Отсюда, пол-

ный сигнал, поступающий на вход приемника можно записать в 
виде x t S t S t n t( ) = ( ) = ( ) + ( ) . Построим алгоритм обработки слу-
чайного сигнала с целью выяснения присутствия или отсутствия 
сигнала S t2 ( )  в реализации ѕ t( ) . Для построения оптимального 
приемника-обнаружителя сформулируем задачу различия гипо-
тез Н

1
 и Н

2
. Согласно гипотезе Н

1
: в реализации ѕ t( )  присутствует 

сигнал S t1 ( ) , согласно гипотезе Н
2
: в реализации ѕ t( )  присутс-

твует сигнал S t( ) .
При наличии неизвестных параметров x, y выполним синтез 

приемника-обнаружителя обобщенным методом максимального 
правдоподобия [9]. Суть метода состоит в том, что решение по ги-
потезам Н

1
 и Н

2
 выносится на основании не обычного отношения 

правдоподобия, а на основании отношения максимальных зна-

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС



486

чений функционалов отношения правдоподобия по неизвестным 
параметрам по каждой гипотезе

 l
W

W
x

p
p

p
p

x

x
( ) =

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

max

max
,

2

1

 (3)

где W2
x

p( )  – функция правдоподобия соответствующая гипотезе 

Н
2
, W1

x
p( )  – функция правдоподобия соответствующая гипоте-

зе Н
1
, p  = (x, y) – матрица-строка 1х 2 неизвестных параметров.

На фоне аддитивного белого гауссовского шума функция 
правдоподобия для гипотез Н

1
 и Н

2
 будет иметь вид [9]

Воспользуемся для (4) матричной формой записи и получим
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 Ẑ
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02
=  (8)

Используя формулы скалярно-матричного дифференцирова-
ния [10] максимизируем функционал правдоподобия (4) по мат-
рице π, в результате получим

 max exp ˆ
p

x
p x h hW W K Qp p p p p

T( ) = ( ) = Ï
Ì
Ó

¸
˝
˛

-1
2

1  (9)
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Подставим (9) в (3) и запишем (3) так

x

h h h h

= ¥

¥ Ø Ø( ) -( ) Ø( ) - Ø ( ) -( ) Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

≠ ≠

Ø

≠

Ø

exp

1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1    Q T Q
≠≠Ï

Ì
Ô

ÓÔ

¸
˝
Ô

Ǫ̂
T .

(10)

Прологарифмируем (10) и получим достаточную статистику, 
представляющую собой разность билинейных форм образован-
ных из квадратурных составляющих корреляционного интегра-
ла, которую необходимо сравнить с порогом h.

 q l Q Q T hT

H

H

= ( ) = -
<
>

- -ln ˆ ˆ .x h h h h2 2
1

2 1 1
1

1

1

2

2  (11)

При превышении порогового значения напряжением q выно-
сится решение в пользу гипотезы Н

2
 – в реализации x (t) при-

сутствует сигнал управляемого пассивного рассеивателя, при не-
превышении порога напряжением q выносится решение в пользу 
гипотезы Н

1 
– в реализации x (t) сигнал управляемого пассивно-

го рассеивателя отсутствует.
Конкретизируем алгоритм обработки реализации (11), опре-

делив явные выражения для Согласно [5–7] в качестве управля-
емого пассивного рассеивателя используется газоразрядный при-
бор – неоновая лампа, через которую пропускается гармонический 
ток. Сигнал переизлученный плазмой неоновой лампы приобре-
тает фазовую модуляцию так, что y yt m t( ) = -( ) -sin W F , где 
F,y  – фаза управляющего и переизлученного сигналов соот-
ветственно, m – индекс модуляции, а F(t), F(1). Подставим конк-
ретные значения y t( )  и F(t)в (8) и (7) и раскрывая значения h1  
и h2 получим

 
1 1
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Алгоритм (12) состоит в формировании квадратур корреля-
ционного интеграла для нулевой и первой гипотез, возведении их 
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в квадрат и компенсации фонового сигнала. Если получившийся 
остаток больше порога, то принимается решение о наличии сиг-
нала от газоразрядного прибора в реализации, если напряжение 
на выходе приемника не превосходит порог, то принимается ре-
шение об отсутствии сигнала от газоразрядного прибора в реали-
зации ѕ t( )  Используя этот алгоритм, можно составить блок-схе-
му приемника-обнаружителя сигнала управляемого пассивного 
рассеивателя с фазовой модуляцией сигнала и построить опти-
мальное приемное устройство.
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УДК 621.396

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА ФАЗОВОГО 

МОДУЛЯТОРА НА P-I-N-СТРУКТУРАХ

А. Н. Лукин*, Г. В. Степанов**

*Воронежский институт ФСИН

**Воронежский государственный университет

Управляемые пассивные рассеиватели представлют собой не-
однородности, которые вносят в электромагнитное поле с целью 
измерения его значений, передачи информации, определения 
координат объекта и т.д. [1–3]. Для выделения сигнала переиз-
лученного пассивным рассеивателем его параметры, от которых 
зависит переотраженное поле изменяют. Так, в применяемом в 
качестве управляемого пассивного рассеивателя, полуволновом 
вибраторе осуществляют коммутацию его плеч, изменяя тем са-
мым эффективную поверхность рассеяния, что приводит к ам-
плитудной модуляции переизлученного им электромагнитного 
поля и возможности обнаружения этого сигнала на фоне переот-
ражений от других предметов [4]. В качестве управляемых пас-
сивных рассеивателей используют и газоразрядные приборы [5]. 
Изменение тока через газоразрядный прибор приводит к пропор-
циональному изменению концентрации газоразрядной плазмы, 
окружающей металлические электроды, что приводит к фазовой 
модуляции электромагнитного поля переизлученного газораз-
рядным прибором. Согласно данным работы [5] газоразрядный 
прибор типа ТН-02 осуществляет фазовую модуляцию сигнала 
частоты 9,4 ГГц с девиаций в 48°, сигнала с частотой 75 ГГц с 
девиацией 25°. Недостатком управляемых пассивных рассеива-
телей на газоразрядных приборах является их большая инерци-
онность. Так, согласно [5], начиная с частоты 10 кГц эффектив-
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ность фазовой модуляции уменьшается, а при частоте 60 кГц она 
практически отсутствует. В то же время в технике СВЧ имеются 
фазовращатели, которые осуществляют фазовую манипуляцию 
сигнала с частотами гораздо большими чем 60 кГц [6]. Для ма-
нипуляции фазы применяют так называемые волноводные p-i-
n структуры, которые состоят из волноводной резонансной диа-
фрагмы с включенной в ее состав p-i-n структурой.

Исследуем возможность реализации фазовой модуляции с 
помощью волноводной фазоманипулирующей p-i-n структуры.

Цель работы: исследовать параметры сигнала отражающего 
дискретного фазовращателя на p-i-n структуре в зависимости от 
величины тока протекающего через p-i-n диод.

Отражательный дискретный фазовращатель представляет со-
бой соединение p-i-n структуры расположенной в волноводной 
диафрагме с короткозамкнутой нагрузкой расположенной на не-
котором расстоянии l от диафрагмы рис.1 [6].

Рис.1 Схема экспериментальной установки для исследования модулирующих 
свойств управляемого фазовращателя:Г – генератор; В – ферритовый вентиль; 

ИЛ – измерительная линия; Д – диафрагма; Н – нагрузка

Управляющая часть фазовращателя состоит из волноводной 
диафрагмы прямоугольной формы, в просвет которой вставлен 
полупроводниковый диод, представляющий собой p-i-n структу-
ру. Полупроводниковый диод из p-i-n структуры состоит из двух 
сильно легированных областей типа p+ и n- , разделенные облас-
тью проводимости, которая близка к собственной – i- область [7]. 
Полная проводимость p-i-n структуры на СВЧ почти полностью 
определяется проводимостью i-области. Емкость p-i-n структуры 
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определяется ее размерами и из-за значительной толщины i- об-
ласти составляет доли пикофарад [8,9]. Эквивалентная схема p-i-
n структуры при прямом смещении проведена на рис. 2.

Рис.2 Эквивалентная схема p-i-n структуры при прямом смещении валентная: 
С – емкость p-i-n структуры; R – сопротивление p-i-n структуры; r – сопротив-

ление p и n – областей и омических контактов

Схема состоит из параллельно соединенных емкости С и со-
противления R. Кроме того, на схеме включено последовательное 
сопротивление r, обусловленное наличием p- и n-областей, а так-
же омических контактов. Емкость p-i-n структуры определяется 
ее размерами и не зависит от приложенного напряженияС~S/w, 
где, Sи w – площадь и толщина i-области соотвественно. Сопро-
тивление R равно[8]

 R bkT

W
L

b ql
=

Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

+
2

1

2

2( )
,  (1)

где b-отношение подвижности электронов и дырок, k – постоян-
ная Больцмана, T – абсолютная температура, L – диффузионная 
длина при биполярной диффузии неравновесных носителей за-
ряда в i-области ,q – заряд электрона, I – ток прямого смещения. 
Как видно из соотношения (1) сопротивление перехода убывает с 
ростом прямого тока. Экспериментальная зависимость сопротив-
ления в логарифмическом масштабе p-i-n структуры типа КА-
528АМ от прямого тока приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Экспериментальная зависимость сопротивления p-i-n структуры типа 
КА528АМ от прямого тока 

Как видно из этого графика сопротивление p-i-n структуры 
меняется в широких пределах от 6 кОм при токе в 1 мкА до 4 Ом 
при токе 100мА.

При обратном включении эквивалентная схема p-i-n структу-
ры не меняется за исключением величины обратного сопротивле-
ния. Его величина составляет несколько килоом, при этом значе-
ние емкости С практически не меняется.

В том случае если p-i-n структура используется в качестве 
выключателя в волноводе с волновым сопротивлением W, ее эк-
вивалентная схема представляет параллельный колебательный 
контур рис.4.

Рис. 4. Эквивалентная схема выключателя на p-i-n структуре в линии: 
С – емкость диодной структуры; С

п
 – емкость корпуса; R – активное 

сопротивление диода; L– индуктивность внешних выводов
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Величина сопротивления контура R меняется в зависимости 
от приложенного напряжения.

Полупроводниковая p-i-n структура вставляется в волно-
водную диафрагму [6, 9].Эквивалентная схемы резонансной 
диафрагмы представляет собой параллельный колебательный 
контур, емкость и индуктивность которого добавляется в эквива-
лентную схему выключателя рис. 4

Размеры волноводной диафрагмы выбирают так, чтобы она 
представляла резонансную структуру для частоты падающей 
волны, с учетом емкости и индуктивности p-i-n структуры.

При пропускании прямого тока через p-i-n структуру ее со-
противление меняется в 1000 раз, она шунтирует колебательный 
контур, уменьшая его резонансное сопротивление, переводя его 
из состояния полного размыкания в состояние короткого за-
мыкания. При нулевом или отрицательном значении напряже-
ния электромагнитная волна отражается от короткозамыкателя 
(рис.1), а при положительном значении напряжения от диафраг-
мы с p-i-n структурой.

График зависимости КСВ (сплошная линия) от изменения 
нормированной проводимости резонансной диафрагмы пред-
ставлен на рис.5.

Рис. 5. Коэффициент стоячей волны в управляемом 
фазовращателе при изменении нормированной 

управляемой проводимости резонансной диафрагмы
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Как видно из графика, при изменении нормированной про-
водимости резонансной диафрагмы в диапазоне от 0,1 до 10, КСВ 
меняется весьма значительно – от 20 до 2,41 и вновь повышается 
с ростом проводимости до 10.Такое поведение КСВ свидетельс-
твует о значительном изменении амплитуды в отражательном 
фазовращателе при повороте фазы на 90°. Можно показать, что 
и при повороте фазы на 180°, КСВ в линии также значительно 
меняется ( пунктирная кривая рис.3).

Можно показать, что фазовая модуляция сигнала осущест-

вляется в соответствии с соотношением j = -Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

arctg ,
2
2x

 и вели-

чина изменения фазы φ осуществляется в пределах от 89,7 до 0,12 
при изменении нормированной проводимости от 0,1 до 10.

Экспериментальные исследования модулирующих свойств 
управляемых фазовращателей выполнялись с помощью экспе-
риментальной установки, схема которой приведена на рис. 1.

Она состоит из генератора вырабатывающего колебания на 
частоте 37 Ггц, ферритового вентиля, измерительной линии, p-i-
n структуры в волноводной резонансной диафрагме, короткоза-
мкнутой нагрузки, регулируемого источника напряжения.

Рис. 6.Теоретическая (сплошная линия) и экспериментальная зависимости 
(символы крест) КСВ от значения тока через p-i-n структуру
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Графики зависимости КСВ от тока через p-i-n структуру рас-
четные (сплошная линия) и экспериментальные (символы крест) 
представлены на рис.6. Из графиков видно достаточно хорошее 
совпадение закономерностей поведения КСВ теоретической и 
экспериментальной от тока через p-i-n структуру, что свидетель-
ствует о правильности выбранной математической модели опи-
сания управляемого отражательного фазовращателя и подтверж-
дает ранее сделанный вывод о наличии амплитудной модуляции 
в отраженном в линию сигнале. Изменение фазы отслеживалось 
путем регистрации положения максимума стоячей волны в изме-
рительной линии. При изменении тока от 0 до 25 мА смещение 
составило 2,5 мм, что составило примерно четверть длины волны 
в волноводе, а значит, поворот фазы произошел на 90° .Величина 
поворота фазы сигнала в линии зависит от положения диафраг-
мы относительно короткозамкнутой нагрузки и может регулиро-
ваться в широких пределах.

Выводы.
1.Управляемый отражательный фазовращатель на p-i-n 

cтруктурах можно использовать в качестве управляемого пассив-
ного рассеивателя с фазовой модуляцией переизлученного сиг-
нала с большим индексом модуляции.

2.Наряду с фазовой модуляцией переизлученного сигнала, 
наблюдается и амплитудная модуляция сигнала с глубиной по-
рядка 40 %.

3.Совпадение экспериментальных и теоретических зависи-
мостей поведения КСВ от тока управления p-i-n cтруктуры сви-
детельствует о правильности выбранной математической модели 
для управляемого отражательного фазовращателя, используемо-
го как управляемый пассивный рассеиватель.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ОТ УТЕЧКИ ПО КАНАЛУ ПОБОЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

А. В. Любченков, А. В. Даурцев, Д. В. Солод

Воронежский институт правительственной связи (филиал) 

Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации

Стремительное развитие электроники и нанотехнологий неук-
лонно ведет к совершенствованию средств разведки, обеспечива-
ющих доступ к информации конфиденциального характера или 
содержащей государственную тайну. Это обстоятельство обязыва-
ет постоянно разрабатывать новые средства и способы защиты ин-
формации (ЗИ), в том числе и от утечки по техническим каналам.

Анализ проведенных ранее исследований [1, 2] показал воз-
можность существенного ослабления мощности побочных элек-
тромагнитных излучений (ПЭМИ) в высокочастотной области, 
возникающих при функционировании вычислительных систем 
обработки информации, за счет экранирования помещений объ-
ектов информатизации с помощью радиопоглощающих материа-
лов и покрытий (РПМ и П).

Основными радиофизическими характеристиками РПМ и П 
являются:

- коэффициент отражения электромагнитной волны по нор-
мали к поверхности плоского образца покрытия - Котр;

- рабочий диапазон длин волн образца РПМ и П: диапазон, 
в котором обеспечивается уровень коэффициент отражения не 
выше заданного;
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- рабочий диапазон углов падения ЭМВ относительно норма-
ли к поверхности плоского образца РП МП.

Все известные РПМ и П можно классифицировать по следу-
ющим признакам: по принципу действия, по используемым ма-
териалам, по типу конструкции, по ширине рабочего диапазона 
частот электромагнитного излучения (ЭМИ).

По принципу действия РПМ и П подразделяют [3]:
- интерференционные, использующие принцип взаимного 

гашения электромагнитных волн путем наложения в противофа-
зе падающей и отраженной волны;

- рассеивающие, в которых уменьшение отраженной энергии 
в одном направлении обязано ее рассеянию в других направле-
ниях;

- поглощающие, использующие преобразование энергии элек-
тромагнитной волны в другие виды энергии, как правило, в тепло-
вую, за счет диэлектрических и магнитных потерь материала;

- комбинированные.
Анализ литературы показывает, что разработка новых РПМ и 

П в настоящее время идет по следующим направлениям [3]:
1. Разработка однослойных РПМ и П;
2. Разработка многослойных РПМ и П;
При разработке однослойных материалов и покрытий погло-

щающего типа обычно используются магнитодиэлектрики, для 
которых за счет подбора близких значений диэлектрической ε 
и магнитной μ проницаемостей удается обеспечить небольшое 
различие между сопротивлениями материала и свободного про-
странства, а за счет больших потерь – эффективное поглощение. 
Так, например, однослойный лакокрасочный материал толщи-
ной 2,5 мм, в который введены частицы полипирола, имеет коэф-
фициент отражения, не превышающий -10 дБ в диапазоне частот 
12…18 ГГц [3]. Однослойные РПМ и П можно подразделить на 
материалы с однородным наполнителем, неоднородные поглоща-
ющие (градиентные) материалы и материалы с различными час-
тотными зависимостями комплексной диэлектрической и маг-
нитной проницаемостями [4].
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Конструкция многослойного радиопоглощающего покрытия 
(РПП) при одинаковой с однослойным поглотителем толщине 
позволяет расширить частотный диапазон эффективного уров-
ня коэффициента отражения. Каждый из слоев в многослойном 
РПП может представлять собой различные варианты однослой-
ного покрытия. «Мягкий» вход падающей волны в такую конс-
трукцию обеспечивается также за счет подбора диэлектрических 
свойств верхнего слоя покрытия схожими с диэлектрическими 
свойствами свободного пространства.

В настоящее время широкое применение находят РПМ и П со 
слоями из поглощающих дифракционных решеток [3, 5]. Изме-
няя период элементов в решетках, а также взаимное расположе-
ние решеток и диэлектрических слоев, осуществляется согласо-
вание наружного слоя такого РПМ со свободным пространством 
и управление характером распространения волны в поглощаю-
щей структуре. Анализ таких РПМ и П показал, что используя 
различные комбинации поглотителей и диэлектрических слоев, а 
также конструктивные параметры дифракционных решеток, при 
толщине многослойного покрытия от 2 до 5 мм можно получить 
Котр ∼ -10 дБ в диапазоне частот от 3 до 40 ГГц, -10 … -15 дБ в 
диапазоне частот от 5 до 20 ГГц и -20 дБ на некоторых участках 
диапазона от 5 до 16 ГГц при весе РПП не более 3 кг/м2 [5].

По механизму взаимодействия с электромагнитной волной 
РПМ и П поглощающего типа подразделяются на РПМ и П:

- с диэлектрическими потерями;
- с магнитодиэлектрическими потерями;
- комбинированные.
К РПМ и П с диэлектрическими потерями относятся пористые 

материалы, заполненные водно-спиртовой смесью с различными 
добавками, а также материалы на основе композитов с электропро-
водящими и углеродными волокнами. Такие РПМ обеспечивают 
Котр не выше –10 дБ в диапазоне частот 2 … 40 ГГц. В последнее 
время для создания указанных материалов в качестве поглоти-
телей все чаще используются проводящие полисопряженные по-
лимеры (полианилин, полистирол, политиофен). РПМ с такими 
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поглотителями обеспечивают Котр не выше -10 дБ в диапазоне 
5 …18 ГГц и не выше -20 дБ в диапазоне 5,5 … 11,5 ГГц [3].

К наиболее распространенным РПМ и П с магнитодиэлек-
трическими потерями относятся композиционные материалы, 
выполненные основе ферритов и смесей ферритов. В конструк-
ции многослойного РПП с магнитодиэлектрическими потерями 
удается обеспечить Котр не превышающий -10 дБ в диапазоне 
частот 5 … 40 ГГц при толщине материала 1,8-2 мм и весе не бо-
лее 5 кг/м2.

Наиболее широкое применение находят РПМ и П, содер-
жащие как диэлектрические, так и магнитодиэлектрические 
потери. Так, например, используя в качестве компонентов 
радиопоглощающего состава смесь ферритового порошка и 
проводящих металлических и углеродных волокон, возможно 
получить Котр -20 … -30 дБ в различных участках диапазона 
частот 3 … 20 ГГц [3].

Перспективы развития РПМ и П в интересах ЗИ от утечки по 
каналу ПЭМИ.

Одним из основных направлений развития РПМ и П являет-
ся возможность использования новых типов наполнителей. Если 
ранее в составе РПМ и П использовали простейшие материалы: 
полистирол с графитовым наполнителем, пенопласт, пенополи-
уретан с применением ферритов, окислов железа, никеля, маг-
ния и др., то в настоящее время, c развитием нанотехнологий, на-
иболее перспективными поглотителями считаются гетерогенные 
материалы, состоящие из металлических сплавов, химических 
соединений и комплексов типа карбид кремния, сцепленных ке-
рамической или другой диэлектрической непоглощающей связ-
кой, а также порошковые керметы, содержащие равномерно рас-
пределенные окислы алюминия или мелкодисперсные порошки 
нержавеющих сталей (тантал, рений, вольфрам и др.) [6]. При-
менение этих материалов и технологий позволит задействовать 
одновременно несколько механизмов поглощения ЭМВ и, как 
следствие, совмещать в одном материале функции снижения за-
метности в СВЧ и ИК диапазонах длин волн.
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В настоящее время ведущими учеными мира исследуется 
возможность использования в качестве наполнителя РПМ и П 
киральных материалов, фракталов, фуллеренов и других нетра-
диционных материалов. Интерес к ним обусловлен рядом уни-
кальных физико-механических, химических, электрофизических 
и других свойств в сочетании с их относительной дешевизной.

Не менее перспективным направлением является создание 
и применение «интеллектуальных» РПМ и П с управляемыми 
(адаптивными) радиофизическими характеристиками. Если 
частоты средств разведки известны заранее, то, управляя харак-
теристиками РПМ и П, можно достичь больших уровней погло-
щенной мощности ПЭМИ на этих конкретных частотах и углах 
наблюдения, чем при использовании обычных РПМ и П.

Таким образом, проведенный анализ литературы [3, 5, 6] по-
казал, что совершенствование РПМ и П в настоящее время ведет-
ся по различным направлениям:

- увеличение поглощающих свойств материалов за счет созда-
ния новых наполнителей, увеличения количества слоев РПМ и 
П, использования различных механизмов взаимодействия элект-
ромагнитной волны с РПМ;

- расширение диапазона частот эффективного поглощения 
ЭМИ;

- снижения веса и толщины покрытий и другие.
Для создания тонких широкополосных РПМ и П с низким 

уровнем Котр (< -10 дБ) в настоящее время целесообразно ис-
пользовать материалы с магнитодиэлектрическими потерями.

Для снижения веса РПМ и П предпочтительно использовать 
материалы с диэлектрическими потерями.

Среди приоритетных направлений развития РПМ и П можно 
выделить:

- поиск новых многофункциональных наполнителей, привле-
кая одновременно несколько механизмов поглощения ЭМВ;

- поиск новых физических принципов, которые могли бы 
быть использованы для создания эффективных широкополос-
ных РПМ и П;
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- разработка «интеллектуальных» поглощающих РПМ и П с 
управляемыми радиофизическими характеристиками.
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УДК 621.391.18.001.57

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

ПО КРИТЕРИЮ ПОСТОЯНСТВА 

ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ 

А. М. Межуев, И. И. Пасечников, Е. А. Евсеев 

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Анализ бурного внедрения цифровых сетей связи (ЦСС) рас-
крывает, также присущие им тенденции развития и возникающие 
при их функционировании проблемы. Так в условиях высокой 
динамики изменения обстановки, увеличения числа пользова-
телей и предоставляемых им услуг, а также постоянно возраста-
ющих объёмов информационных потоков, особенно актуальной 
становится задача своевременного и безошибочного доведения 
информации до адресатов. Данные обстоятельства определяют 
режим работы ЦСС с промежуточным хранением информации в 
буферных запоминающих устройствах (БЗУ) узлов коммутации 
(УК). Одним из основных параметров, который характеризует 
эффективность функционирования сети, в этом случае является 
ограничение на временную задержку сообщений (пакетов). На 
этапе проектирования ЦСС допустимая временная задержка в 
процессе передачи информации выступает, как ограничение для 
числа сообщений, которые могут находиться в сети на обслужи-
вании. Обеспечение постоянства ограничения по временной за-
держке в сетях с различными топологиями предполагает реше-
ние задачи синтеза ЦСС.

Существует несколько подходов к решению данной задачи. 
Самыми распространенными являются аналитические методы, 
основанные на использовании моделей систем массового обслу-
живания, а также методы имитационного моделирования. Одна-
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ко они обладают рядом существенных недостатков, обусловлива-
ющими ограниченность их применения. 

Поэтому в данной работе предлагается метод синтеза ЦСС на 
основе тензорной методологии [1, 2]. Такой метод обладает рядом 
достоинств и отличительных особенностей:

– обеспечивает в ходе расчетов единство топологии сети и 
протекающих в ней процессов;

– дает простое и компактное представление сложной структу-
ры сети; 

– наличие инвариантов и неизменных формул преобразова-
ния обеспечивает процесс перехода от одной сети к другой.

В общем виде задача синтеза состоит из двух основных этапов. 
Во-первых, определение соотношений, которые должны сущест-
вовать между параметрами сети, для того чтобы она работала в 
соответствии с требованиями исходных данных. Во-вторых, осу-
ществление особых преобразований с помощью тензора синтеза 
для нахождения других ЦСС, но имеющих те же самые характе-
ристики поведения, выполняемые в исходной сети.

Соотношения между параметрами исходной сети представля-
ют собой критерий поведения. Он выступает в качестве инвари-
анта необходимого для осуществления тензорных преобразова-
ний. Его выполнение требуется в синтезируемой ЦСС [2]. 

В качестве такого критерия в работе используется расчетное 
значение ограничения на временную задержку сообщений (па-
кетов) в сети. Оно получается в результате решения тензорного 
уравнения поведения любой информационной сети в виде фор-
мулы Литтла [3]

 V T= ◊ L , (1)

где V T, , L  – соответственно тензоры количества сообщений, 
временной задержки и информационных потоков в ЦСС.

В развернутом виде (с учетом представления тензорной орто-
гональной модели ЦСС по осям контуров m  и узловых пар j , 
например для ЦСС с топологией «звезда» на рис. 1) данное выра-
жение имеет вид:
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 N n T Tj j jj
j j

jm
m+ = + +( )g l l ; (2)

 n T Tm mj
j j

mm
m= + +( )g l l , (3)

где g j  и l j  – входные и транзитные потоки в БЗУ, соответствен-
но, а Nj  и nj  – накопления, вызванные этими потоками; без уче-
та внешнего влияния на работу КС (g m = 0  и Nm = 0 ) внутри-
сетевые (канальные) параметры описываются величинами  lm  
и nm  – интенсивностью, характеризующей скорость передачи 
по КС и числом сообщений на пути передачи информации, соот-
ветственно; T T T Tjj jm mj mm, , ,  – компоненты тензора временных 
задержек, соответственно: собственно в УК (БЗУ), при уходе из 
БЗУ в КС, при поступлении трафика из КС в БЗУ, задержка при 
передаче пакетов по КС.

Рис. 1. Тензорная ортогональная модель ЦСС с топологией «звезда»

Как видно из рис. 1, модель сети состоит из двух составляю-
щих: 1) горизонтальной подсети, которая характеризуется КС и 
отображает топологию сети (контурная сеть m ); 2) вертикальной 
подсети, которая включает узловые пары – «узел коммутации 
(УК) – буферное запоминающее устройство (БЗУ)» (узловая 
сеть j ). УК в данном случае является точкой соединения раз-
личного рода КС, в том числе внешних входных и выходных, и 
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буферного устройства временного хранения сообщений. Стрелки 
внутри кружков, обозначающих КС, показывают направления 
передач сообщений, а прямоугольники – наличие кибернетичес-
ких сопротивлений [1, 2] в терминах времени (временных задер-
жек) для каждой ОС.

Для нахождения критерия, т.е. установления соотношения 
задержек в ЦСС, удовлетворяющих требованиям по задержке, 
выразим lm  из уравнения (3) и подставим в выражение (2):

 l g lm
mm m mj

j jT n T= - +-1 ( ( )) , 

тогда

 N n T T T n T T Tj j jj
j j

jm mm m jm mm mj
j j+ = + + - +- -( ) ( )g l g l1 1 . 

Теперь вынесем за скобки ( + )g lj j , а также перенесем в ле-
вую часть слагаемые, не содержащие потока

 ( ) ( )( )N n T T n T T T Tj j jm mm m jj jm mm mj
j j+ - = - +- -1 1 g l .  (4)

Выражение ( ¢V ) в левой части уравнения (4) представля-
ет собой число сообщений на хранении в УК ( )N nj j+  без уче-
та пакетов, подготовленных для передачи и находящихся на 
обслуживании в КС ( - -T T njm mm m

1 ), а выражение в правой части 
( )¢ = - -T T T T Tjj jm mm mj

1  определяет допустимое время нахождения 
пакетов в БЗУ с учетом интенсивности их ухода на обслужива-
ние в КС (критерий поведения). Таким образом, переходим от 
системы уравнений (2), (3) к одному уравнению в виде форму-
лы Литтла, описывающей функционирование БЗУ УК исходной 
сети (обозначим ее a ):

 a a a¢ = ¢ ◊ ¢V T L , (5)

а критерий, определяющий допустимую временную задержку 
ЦСС равен 

 a ¢ = = - ◊ ◊-T T T T T Tjj jm mm mjB>?
1 . (6)

После задания критерия поведения для исходной ЦСС был 
определен тензор синтеза C .b

a , который переводит a ¢T  в b ¢T  «но-
вой» сети b  и автоматически обеспечивает выполнение критерия 
поведения: 
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j I  – единичный тензор, связывающий задержки в УК ис-

ходной и синтезируемой сетей, C ◊ =m
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Тензор задержек Tbb  синтезируемой сети с использованием 
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Тогда допустимая временная задержка относительно осей 
синтезируемой сети равна:
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Следовательно, критерий поведения остается инвариантным 
относительно преобразований и сохраняет свое действие в синте-
зируемой сети.

Таким образом, доказана реализуемость предлагаемого тен-
зорного метода синтеза ЦСС с требуемыми качественными по-
казателями. Подобный подход может быть применен в случаях 
использования других критериев поведения сети, например: пос-
тоянства выходного информационного потока (производитель-
ности ЦСС), постоянства количества сообщений (пакетов) в сети 
и др. Во всех этих случаях, независимо от вводимого критерия, 
тензор синтеза осуществляет преобразование пространств сетей 
различной размерности (топологий, содержащих различное ко-
личество элементов), а внутренние преобразования пространства 
(при неизменном количестве элементов), которые характерны 
для задачи анализа ЦСС [3]. 
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УДК 681.3.25

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА БАЗЕ СЕТЕВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ CISCO

В. А. Мельник, С. С. Погадаев, В. В. Цветков, М. Ю. Чепелев

Воронежский институт ФСИН России

При проектировании локальной вычислительной сети целе-
сообразно проверить ее работоспособность и правильность кон-
фигурирования в различного рода программных симуляторах 
локальных вычислительных сетей. Для проверки эффективности 
системы безопасности проектируемой локальной сети, предлага-
ется произвести действия, направленные на нарушение безопас-
ности в точках уязвимости.

Современные средства виртуализации позволяют обойтись без 
применения физических устройств, для того чтобы отработать на 
практике выбранные варианты построения системы безопасности. 
Изучение поведения системы безопасности в условиях прибли-
женных к реальным, а не только его теоретическое рассмотрение, 
позволяют избежать финансовых потерь в случае неверного вы-
бора используемого оборудования и политики безопасности сети. 
Для данной цели предлагается использовать программное обеспе-
чение CISCO Packet Tracer. При этом для проверки правильнос-
ти настроек сетевого оборудования, и обеспечения необходимого 
уровня безопасности проектируется испытательный стенд. В его 
состав входят: персональный компьютер, работающий под управ-
лением операционной системы Windows XP Professional SP3 и 
программное обеспечение (ПО) CISCO Packet Tracer 5.3.1.

Программа CISCO Packet Tracer представляет собой средс-
тво для моделирования сетей любой сложности. Оно позволяет 
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использовать различные виртуальные устройства: коммутато-
ры, концентраторы, маршрутизаторы, локальные станции, бес-
проводные устройства. Packet Tracer может быть использован 
для разных целей, например, для подготовки к экзамену CCNA, 
CCNP или для демонстрации основ функционирования вычис-
лительных сетей в учебных заведениях. Packet Tracer 5.3.1 поз-
воляет построить свою собственную модель виртуальной сети, 
получить доступ к графическому представлению этой сети, моде-
лировать различные процессы в сети. Для запуска и успешной 
работы с Packet Tracer 5.3.1 можно использовать любой совре-
менный компьютер, отвечающий следующим требованиям: про-
изводительность ЦП, не ниже Intel Pentium 300 MHz, ОЗУ – 96 
MБ, Операционная система – Microsoft Windows 2000, Micro-
soft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
7, объем свободного дискового пространства, необходимого для 
установки ПО – 250 МБ, разрешение экрана, не менее 800 x 600, 
версия Macromedia Flash Player – не ниже 6.0.

ПО Packet Tracer позволяет создать следующие виртуальные 
устройства: маршрутизатор CISCO 1841; маршрутизатор CISCO 
2620XM; маршрутизатор CISCO 2621XM; маршрутизатор CISCO 
2811; коммутатор CISCO 2950-24; коммутатор CISCO 2950T; ком-
мутатор CISCO 2960; коммутатор CISCO 2950; концентратор; бес-
проводные устройства; оконечное оборудование, ПК, сервер, IP 
телефон, и т.д.

В связи с тем, что Packet Tracer поддерживает ограниченное 
количество сетевых устройств и программного обеспечения, ком-
пьютерная модель исследуемой локальной сети перерабатывает-
ся аналогично структуре, представленной на рис. 1. 

Данная модель локальной сети состоит из следующих компо-
нентов:

– маршрутизатор «zdanie-1» – аналог маршрутизатора ло-
кальной сети сети;

– маршрутизатор «zdanie-2» – аналог Microsoft ISA Server;
– коммутатор «switch0» – аналог коммутатора в сегменте ло-

кальной сети корпуса № 1;
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Рис. 1. Графическое изображение аналога разработанной 
локальной вычислительной сети, в окне ПО Packet Tracer

– коммутатор «switch1» – аналог коммутатора в сегменте ло-
кальной сети корпуса № 2;

– смешенная линия связи между маршрутизаторами корпуса 
№1 и корпуса № 2 – в виде Ethernet соединения;

– «рабочая станция 1», «рабочая станция 2» – ПК находящи-
еся в сегменте локальной сети корпуса № 1;

– «рабочая станция 3», «рабочая станция 4» – ПК находящи-
еся в сегменте локальной сети корпуса № 2;

– маршрутизатор «ISP» и «Удаленный WEB-сервер» пред-
ставляют собой упрощенный эмулятор сети Интернет;

– «Внутренний WEB-сервер» представляет собой локальный 
сетевой ресурс;

«Сетевой нарушитель 1», «Сетевой нарушитель 2», «Сетевой 
нарушитель 3» – ПК нарушителей защиты, подключенные к воз-
можным точкам уязвимости. 

Маршрутизатор CISCO 1841 является аналогом используемо-
го маршрутизатора CISCO 1801, за исключением того, что он име-
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ет расширяемую, с помощью дополнительных модулей, конфигу-
рацию. Данная модель сети является полным функциональным 
аналогом разработанной сети.

При проведении проверки используются следующие средства:
- утилита ping;
- доступ к виртуальным WEB-серверам при помощи встроен-

ного WEB-обозревателя;
- средство графической симуляции функционирования сети.
В случае получения сетевым нарушителем физического до-

ступа к оборудованию сети, первую ступень защиты обеспечива-
ет применение коммутаторов, настроенных на соответствие порту 
определенных MAC-адресов сетевых устройств. 

Трафик, проходящий через участок сети между корпусами, 
защищен шифрованием. В случае подключения оборудования 
для прослушивания трафика, никакой полезной информации 
получить нельзя.

Как видно, нарушитель может определить только IP-адрес от-
правителя и получателя, заголовки и содержимое пакетов пере-
даются в зашифрованном виде.

Работа NAT, которая позволяет скрыть адреса внутренней 
сети от пользователей глобальной сети, продемонстрирована на 
рис. 2. 

При отправке с ПК «Рабочая станция 1» ICMP пакета на 
«Удаленный WEB-сервер» пакет проходит через маршрутиза-
тор. Тот, в свою очередь, изменяет заголовок пакета, заменяя 
локальный IP-адрес ПК 192.168.1.10 на глобальный IP-адрес 
195.34.237.151 и пакет продолжает свое движения дальше. При 
получении ответного ICMP пакета происходит обратная проце-
дура, глобальный IP-адрес 195.34.237.151 заменяется на локаль-
ный IP 192.168.1.10 и доставляется получателю. 

Настройки сетевого оборудования позволяют пропускать 
только те входящие соединения из глобальной сети, которые ини-
циализированы локальными узлами. В этом можно убедиться 
попытавшись получить доступ к локальному ресурсу «Внутрен-
ний WEB-серверу» из сети Интернет, например с ПК «Сетевой 
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нарушитель». А в случае запроса посланного из локальной сети 
в Интернет, например с ПК «Рабочая станция 1» на «Удаленный 
WEB-сервер», соединение устанавливается.

Рис. 2. Демонстрация работоспособности NAT

Описанный испытательный стенд, основанный на техноло-
гиях виртуализации сетевого оборудования, был реализован в 
одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. На 
данном стенде была произведена оценка эффективности защи-
ты виртуального аналога разработанной сети, в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Результат проверки показал, 
что предложенные решения проблем безопасности верны, и отве-
чают всем предъявляемым к ним требованиям.
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УДК 681.3.25

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ УИС 

НА БАЗЕ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ CISCO

В. А. Мельник, С. С. Погадаев, В. В. Цветков, М. Ю. Чепелев

Воронежский институт ФСИН России

В настоящее время вычислительные сети охватили все сферы 
деятельности современного человека, начиная от простой служ-
бы электронной почты, системы управления городским обще-
ственным транспортом и IP-телефонии до много миллиардных 
денежных операций посредством услуг электронной коммерции. 
Широкое распространение вычислительных сетей и их развитие, 
поменяло представления о том, как следует обмениваться инфор-
мацией, вести дела, обучаться и выполнять многие другие повсед-
невные задачи. Но во всем том обилии преимуществ и удобств, 
которые дает нам использование вычислительных сетей скрыва-
ется важная проблема – проблема безопасности вычислительных 
сетей. К сожалению, из-за того, что на этапе зарождения сетей, 
преследовались принципы обеспечивающие простоту связи, были 
упущены некоторые ключевые компоненты защиты, к которым, 
например, можно отнести контроль удаленного доступа, тайну 
коммуникаций и защиту от помех в предоставлении сервиса [1].

Эти принципы способствовали появлению угроз, связанных с 
возможностью потери, искажения и раскрытия данных, адресо-
ванных или принадлежащих конечным пользователям.

В связи с этим, в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы достаточно актуальным является задача построения надеж-
ной системы защиты вычислительных сетей, основанных на сов-
ременных аппаратных и программных комплексах. 
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Для решения этой задачи применительно к конкретной сети 
учреждения должны быть четко сформулированы требования к 
самой сети, произведен обоснованный выбор сетевого оборудова-
ния и программного обеспечения, необходимых для организации 
защищенной вычислительной сети, разработана методика оцен-
ки эффективности полученных результатов, а также рекоменда-
ции по их применению.

В любой вычислительной сети существуют три главные при-
чины возникновения проблем защиты:

- технологические недостатки. Каждая сеть и каждая компью-
терная технология имеют свои проблемы защиты;

- недостатки конфигурации. Даже самая надежная технология 
защиты может быть неправильно реализована или использована, 
результатом чего может оказаться появление проблем защиты;

– недостатки политики сетевой безопасности. Неподходящая 
или неправильно реализуемая политика безопасности может сде-
лать уязвимой даже самую лучшую технологию сетевой защиты.

Ключом к успеху при построении системы защиты сети яв-
ляется обеспечение баланса между простотой использования 
средств защиты и степенью защиты, обеспечиваемой этими 
средствами. Для конечных пользователей доступ к ресурсам сети 
должен быть как можно более прозрачным и удобным, с сохране-
нием безопасности и необходимой функциональности. 

На этапе проектирования системы защиты сети, также не-
обходимо обеспечить максимальную экономическую эффектив-
ность системы.

Проанализировав современный рынок корпоративного теле-
коммуникационного оборудования, для реализации защищен-
ной вычислительной сети учреждения, состоящего из двух-трех 
зданий, в которых расположены конечные пользователи, наибо-
лее целесообразным представляется выбор оборудования Cisco 
Systems, Inc., выпускающееся под торговой маркой CISCO, а 
именно маршрутизатора CISCO 1801/K9, который по своим ха-
рактеристикам полностью удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемым к компонентам системы безопасности сети [2]:
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- высокая надежность;
- высокая производительность;
- масштабируемость;
- поддержка большого количества сетевых технологий в ба-

зовой конфигурации;
- встроенная поддержка технологий безопасности.
Типичный пример топологии сети одного из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы до модернизации представлен на 
рис. 1.

Рис. 1. Топология сети учреждения до модернизации

В представленной на рис. 1 упрощенной топологии сети име-
ются «слабые» места, через которые злоумышленник может при-
чинить ущерб (они обозначены точками 1, 2, 3, 4). 

Для устранения данных уязвимостей была разработана защи-
щенная вычислительная сеть учреждения, в которой предприня-
ты следующие меры:

- в сегменте сети здания № 1 установлен маршрутизатор 
CISCO серии 1800;

- в сегменте сети здания № 2 использован сервер Microsoft ISA;
- использованы сетевые коммутаторы;
- применена для подключения к сети Интернет технология 

Ethernet;
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- введен контроль доступа к сети Интернет;
- организовано шифрование трафика между зданиями № 1 и 

№ 2;
– разработано и обеспечено выполнение политики безопас-

ности.
В результате указанных действий топология защищенной 

сети учреждения принимает вид, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Топология защищенной сети учреждения

При этом рекомендуется Link между зданиями заменить на 
волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС).

Для обеспечения заданного уровня безопасности в сети необ-
ходимо произвести следующие настройки оборудования:

- настройка защиты административного интерфейса;
- настройка параметров интерфейсов;
- настройка доступа к сети Интернет;
- настройка преобразования NAT;
- настройка шифрования трафика между сегментами сети 

корпуса № 1 и корпуса № 2;
- настройка списков доступа.
Для проверки эффективности системы безопасности спро-

ектированной локальной сети, до ее реализации на физических 
устройствах возможна разработка испытательного стенда, на ко-
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тором можно смоделировать работу локальной сети. Для этого 
может быть использована, например, программа Packet Tracer.

На данном стенде реализуется виртуальная сеть, являющая-
ся полным аналогом спроектированной вычислительной сети, а 
также произведена проверка защищенности сети в наиболее ве-
роятных точках уязвимости. Результаты проверки показывают 
правильность выбора компонентов сети и их настройки.

Проведенная апробация рассмотренного подхода показала, 
что предложенные решения проблем безопасности верны и отве-
чают предъявляемым к ним современным требованиям и позво-
ляют построить защищенную, работоспособную и высокопроиз-
водительную сеть.

Приведенные способы организации защищенной вычисли-
тельной сети в учреждении УИС на базе сетевого оборудования 
CISCO могут использоваться при создании и совершенствовании 
вычислительных сетей любых организаций, где предъявляются 
высокие требования к безопасности вычислительных сетей с ис-
пользованием сетевого оборудования различных производителей 
с аналогичными характеристиками.
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Впервые концепция IP-телефонии, была предложена изра-
ильской компанией VocalTec в 1995 году, однако в первый же год 
новая технология привлекла внимание всего информационного 
сообщества. Данная компания предложила первую версию про-
граммы Internet Phone, разработанную для владельцев мульти-
медийных PC, работающих под Windows. Это стало важной вехой 
в развитии Интернет-телефонии. 

IP-телефония – это технология, которая связывает воедино 
преимущества телефонии и Интернет. До недавнего времени сети 
с коммутацией каналов (телефонные сети) и сети с коммутацией 
пакетов (IP-сети) существовали практически независимо друг от 
друга и использовались для различных целей. Телефонные сети 
использовались только для передачи голосовой информации, а 
IP-сети – для передачи данных. Технология IP-телефонии объ-
единяет эти сети 

Существует множество причин, по которым используется IP-
телефония. С помощью данной технологии возможно:

1. Сократить расходы на междугородные и международные 
переговоры. В IP-телефонии используются широко распростра-
ненные (и дешевые) сети с коммутацией пакетов, (в отличие от 
более дорогостоящих сетей с коммутацией каналов, применя-
емых в традиционной телефонии). Благодаря использованию 
голосовых кодеков достигается существенное сжатие речевой 
информации. Так, при передаче голосового потока в системах 
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цифровой телефонии требуется канал 64 кБит/с (ISDN). В сис-
темах IP-телефонии, при использовании наиболее популярных 
на сегодняшний день кодеков, требуется гораздо меньшая про-
пускная способность (6-13 кБит/с

2. Построить корпоративную телефонную сеть. В данном 
случае для ведения телефонных разговоров в рамках предпри-
ятия используется внутренняя IP-сеть. Однако в минимальном 
варианте такие системы используются достаточно редко и как 
правило, корпоративные системы IP-телефонии также решают 
следующие задачи:

– обеспечение «мобильности» внутренних пользователей;
– организация связи между географически отдаленными фи-

лиалами;
– объединение телефонной емкости филиалов в единый но-

мерной план; 
– организация аудио- и видеоконференций; 
– построение центров обработки вызовов (call-центров).
3. Получить дополнительные возможности, не свойственные 

обычным телефонным сетям: сlick2Dial -возможность совершить 
звонок прямо с веб-сайта компании, голосовые авто-информато-
ры на основе IVR (Interactive Voice Response), аудио- и видео-
конференций, голосовую почту и историю пропущенных звонков 
через web, определение присутствия абонента в сети и т. д.

4. Обеспечить связь в пределах зон Wi-Fi. Пользователь, на-
ходящийся в пределах беспроводной точки доступа 802.11 может 
применять VoIP (вместо сотовой связи).

5. Организовать сеансы аудиосвязи или связи типа точка-
точка через Интернет. Используя стандартное оборудование IP-
телефонии, можно организовать сеанс связи между пользовате-
лями Интернет 

Процесс передачи голоса по IP-сети состоит из нескольких 
этапов. 

На первом этапе осуществляется оцифровка голоса. Затем 
оцифрованные данные анализируются и обрабатываются с це-
лью уменьшения физического объема данных, передаваемых 
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получателю. Как правило, на этом этапе происходит подавление 
ненужных пауз и фонового шума, а также компрессирование. 

На следующем этапе полученная последовательность дан-
ных разбивается на пакеты и к ней добавляется протокольная 
информация – адрес получателя, порядковый номер пакета на 
случай, если они будут доставлены не последовательно, и до-
полнительные данные для коррекции ошибок. Извлечение пе-
реданной голосовой информации из полученных пакетов также 
происходит в несколько этапов. Когда голосовые пакеты прихо-
дят на терминал получателя, то сначала проверяется их поряд-
ковая последовательность. Поскольку IP-сети не гарантируют 
время доставки, то пакеты со старшими порядковыми номерами 
могут прийти раньше, более того, интервал времени получения 
также может колебаться. Для восстановления исходной после-
довательности и синхронизации происходит временное накоп-
ление пакетов. Однако некоторые пакеты могут быть вообще 
потеряны при доставке, либо задержка их доставки превышает 
допустимый разброс. Но передача голоса слишком критична ко 
времени доставки, поэтому в этом случае либо включается ал-
горитм аппроксимации, позволяющий на основе полученных 
пакетов приблизительно восстановить потерянные, либо эти по-
тери просто игнорируются, а пропуски заполняются данными 
случайным образом. 

Полученная таким образом последовательность данных де-
компрессируется и преобразуется непосредственно в аудио-сиг-
нал, несущий голосовую информацию получателю. 

В настоящее время в IP-телефонии существует два основных 
способа передачи голосовых пакетов по IP-сети:

– через глобальную сеть Интернет (Интернет-телефония);
– используя сети передачи данных на базе выделенных кана-

лов (IP-телефония).
Одним из основных протоколом, на основе которого реализу-

ется IP-телефония является протокол H.323, который был раз-
работан организацией ITU-T (International Telecommunication 
Union). Существует несколько версий стандарта H323. Первая 
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была выпущена в 1996 году. Последующие являются эволюцион-
ным развитием (большая гибкость, масштабируемость и надеж-
ность). На данный момент протокол H.323 является стандартом 
де-факто для междугородной и международной телефонии. Стан-
дарт определяет базовую архитектуру сети передачи мультимеди-
аданных:

Рис. 1. Возможная структура H.323 – сети

К числу объектов стандарта H.323 относятся:
– Терминал (Terminal). Конечное H.323 – устройство поль-

зователя
– Шлюз (Gataway). Устройство, предназначенное для сопря-

жения разнородных сетей
– Устройство управления конференциями (Multipoint Con-

trol Unit – MCU). Предназначено для организации конференций 
с числом участников более трех.

– Привратник (GateKeeper). Управляющий элемент сети 
H.323, координирующий и контролирующий работу всех ее ус-
тройств.

Одним из важных факторов эффективного использования 
пропускной способности IP-канала, является выбор оптималь-
ного алгоритма кодирования/декодирования речевой информа-
ции – кодека.

Все существующие сегодня типы речевых кодеков по принци-
пу действия делят на три группы: 
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– Кодеки с Импульсно Кодовой Модуляцией (ИКМ) и Адап-
тивной Дифференциальной Импульсно Кодовой Модуляцией 
(АДИКМ). В большинстве случаев, представляют собой сочета-
ние АЦП/ЦАП 

– Кодеки с вокодерным преобразованием речевого сигнала 
возникли в системах мобильной связи для снижения требований 
к пропускной способности радиотракта. Эта группа кодеков ис-
пользует гармонический синтез сигнала на основании информа-
ции о его вокальных составляющих – фонемах. 

– Комбинированные (гибридные) кодеки сочетают в себе тех-
нологию вокодерного преобразования/синтеза речи, но опериру-
ют уже с цифровым сигналом посредством специализированных 
DSP. Кодеки этого типа содержат в себе ИКМ или АДИКМ кодек 
и реализованный цифровым способом вокодер.

В голосовых шлюзах IP-телефонии понятие кодека подра-
зумевает не только алгоритмы кодирования/декодирования, но 
и их аппаратную реализацию. Большинство кодеков, использу-
емых в IP-телефонии, описаны рекомендациями семейства «G» 
стандарта H.323.

G.711
Кодек G.711 широко распространен в системах традиционной 

телефонии с коммутацией каналов. Несмотря на то, что рекомен-
дация G.711 в стандарте H.323 является основной и первичной, 
в шлюзах IP-телефонии данный кодек применяется редко из-за 
высоких требований к полосе пропускания и задержкам в канале 
передачи. Использование G.711 в системах IP-телефонии обосно-
вано лишь в тех случаях, когда требуется обеспечить максималь-
ное качество кодирования речевой информации при небольшом 
числе одновременных разговоров.

G.729a 
Стандартизованный ITU-T кодек, предназначенный для пе-

редачи речи с хорошим качеством при использовании небольшой 
пропускной способности (8 кбит/сек). Данный кодек обладает 
качеством лучшим, чем у G.723.1, но худшим, чем G.711. Подде-
рживается практически всеми производителями оборудования. 
При коммерческом использовании требуется лицензия.
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G.723.1
Кодек, стандартизованный ITU-T. Отличительной особеннос-

тью является возможность работы при очень низком потоке (5.3, 
6.3 кбит/сек). Кодек G.723.1 широко применяется в голосовых 
шлюзах и прочих устройствах IP-телефонии. Кодек уступает по 
качеству кодирования речи кодеку G.729а, но менее требователен 
к ресурсам процессора и пропускной способности канала.

iLBC (Internet low bitrate codec)
Открытый голосовой кодек. Предназначен для кодироания с 

потоком 13.33 кбит/сек (при размере кадра 30 мс) и 15.20 кбит/
сек (при размере кадра 20 мс). Качество речи данного кодека пре-
вышает G.729a. Кроме того, кодек более устойчив к потере кад-
ров, что позволяет эффективно использовать его при организа-
ции сеансов связи через сеть Интернет

Базовыми элементами в области безопасности являются ау-
тентификация, целостность и активная проверка, что позволяет 
использовать IP-телефонию при передаче конфиденциальной 
или служебной информации, например в ФСИН России. Коди-
рование информации обеспечивает малый объем передаваемого 
трафика и защиту от подслушивания и манипулирования дан-
ными, поддерживая конфиденциальность и неизменность пере-
даваемой информации. Активная проверка реализует проверку 
правильности Работы элементов технологии безопасности и по-
могает обнаруживать несанкционированное проникновение в 
сеть и атаки типа DоS.
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УДК 004.7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАЛЕННЫХ 

СЕТЕЙ С IPv6 АДРЕСАЦИЕЙ

В. А. Мельник, В. В. Цветков, 

М. Ю. Чепелев, Ю. В. Щербакова

Воронежский институт ФСИН России

Тридцать лет назад трудно было себе представить, что четырех 
миллиардов адресов будет недостаточно для сети Интернет. Сегод-
ня же прогнозы показывают, что пул свободных адресов IPv4 бу-
дет исчерпан, ведь каждое устройство в глобальной сети имеет свой 
уникальный IP адрес. Как это скажется на развитии Интернета, 
который сегодня в подавляющем большинстве базируется на адре-
сах IPv4? К каким изменениям архитектуры Сети это приведет?

Последующая версия Интернет-протокола, IPv6, была при-
звана решить эти и ряд других проблем. В течение нескольких лет 
Интернет будет развиваться на фоне сосуществования двух про-
токолов адресации. Переход от IPv4 не требует изменения прото-
колов адресации на всех узлах в одно и тоже время. Имеются при-
нципы, которые позволяют узлам IPv4 общаться с узлами IPv6.

Двойной стек протоколов – метод интеграции, в котором у 
узла есть реализация и обеспечение связи и с адресами IPv4  и 
с сетью IPv6. Маршрутизатор и коммутатор конфигурируются, 
чтобы поддержать оба протокола, при этом IPv6, является приви-
легированным протоколом.

Вторая главная методика перехода – туннелирование. Есть 
несколько доступных методик туннелирования.

Ручное туннелирование IPv6-over-IPv4. Пакет IPv6 форми-
руется в пределах протокола IPv4. Этот метод требует маршрути-
заторов поддерживающих оба протокола .
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Динамичное 6to4 туннелирование – автоматически устанав-
ливает подключение сегментов IPv6 через сеть IPv4. При этом 
динамически применяется, уникальный префикс IPv4 к каж-
дому сегменту IPv6, который допускает быстрое развертывание 
IPv6 в корпоративной сети без поиска адреса от поставщиков 
интернет-сервиса. Недостатками туннелирования является то, 
что максимальный размер передаваемых блоков данных умень-
шен на 20 октетов, если заголовок IPv4 не содержит дополни-
тельных полей. Кроме того, при туннелировании трудно выяв-
лять ошибки.

Туннелирование – промежуточная интеграция и методика пе-
рехода и не может быть рассмотрено как конечное решение. 

Вручную конфигурированный туннель эквивалентен посто-
янному каналу между двумя доменами IPv6 по магистрали IPv4. 
Администраторы вручную конфигурируют статистический адрес 
IPv6 на туннельном интерфейсе, и назначают вручную конфигу-
рированные статистические адреса IPv4 на туннельный источник 
и туннельный получатель. Главный компьютер или маршрутиза-
тор в каждый конец конфигурированного туннеля должны под-
держивать и IPv4 и стеки  протокола IPv6. 

Есть действия, необходимые для активизирования IPv6 на 
маршрутизаторах Cisco. Во-первых, необходимо активизировать 
отправление трафика IPv6 на маршрутизаторе, и затем конфигу-
рировать каждый интерфейс, который требует IPv6. 

По умолчанию, трафик IPv6 заблокирован на маршрути-
заторе. Чтобы активизировать трафик между интерфейсами, 
нужно сконфигурировать глобальную маршрутизацию между 
интерфейсами. При необходимости нужно сконфигурировать 
поддерживаемые протоколы маршрутизации в IPv6. Затем нуж-
но создать процесс маршрутизации, запустить процесс маршру-
тизации на интерфейсах, и настроить протокол маршрутизации 
для внутренних  сетей. В таблице 1 показаны основные действия 
по настройке туннеля IPv6 через сеть IPv4.

Маршрутизаторы IPv6 используют те же самые протоколы и 
методики как IPv4. Хотя адреса более объемны, протоколы, ис-
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пользуемые в маршрутизации IPv6, являются просто логически-
ми расширителями протоколов, используемых в IPv4. 

Таблица 1

Действия по настройке туннеля IPv6 через сеть IPv4

 Команды Описание

Шаг 1  
interface tunnel tunnel-number 
Пример: 
Router(config)# interface tunnel 0 

Включение режима туннелирования и 
присвоение туннелю номера 

Шаг 2  

ipv6 address ipv6-prefix/prefix-length 
[eui-64] 
Пример: 
Router(config-if)# ipv6 address 3ffe:
b00:c18:1::3/127 

Включение протокола IPv6 на ин-
терфейсе и присвоение интерфейсу 
адреса IPv6 

Шаг 3  

tunnel source {ip-address | interface-
type interface-number} 
Пример: 
Router(config-if)# tunnel source 
ethernet 0 

Определение источника IPv4 адреса 
или типа интерфейса источника для 
туннельного интерфейса

Шаг 4  

tunnel destination ip-address 
Пример: 
Router(config-if)# tunnel destination 
192.168.30.1 

Конфигурирование адресата IPv4 
или типа интерфейса получателя для 
туннельного интерфейса. 

Шаг 5  
tunnel mode ipv6ip 
Пример: 
Router(config-if)# tunnel mode ipv6ip 

Перевод сконфигурированного тунне-
ля в режим IPv6. 

В качестве примера рассмотрим сеть, изображенную на ри-
сунке 1. Имеются две сети в адресацией IPv6, в которых в качес-
тве граничных маршрутизаторов используются устройства R2 и 
R4. Маршрутизатор R3 представляет обобщенную сеть провайде-
ра, работающей по протоколу IPv4. 

Рис. 1. Топология сети
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В таблице 2 показаны фрагменты конфигурационных файлов 
маршрутизаторов R2 и R4.

Таблица 2 

Фрагменты конфигурационных файлов маршрутизаторов R2 и R4

…
ipv6 unicast-routing
!
!
interface Tunnel0
 no ip address
 ipv6 address 3000::1/112
 ipv6 rip 6bone enable
 tunnel source Serial0/0
tunnel destination 192.34.1.4
tunnel mode ipv6ip
!
!
!
interface Serial0/0
 ip address 192.23.1.2 255.255.255.0
 clockrate 64000
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address 2000:1:1:1:1:1:1:1111/112
 ipv6 rip 6bone enable
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.23.1.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ipv6 router rip 6bone
!
!
!
end

…
no ip domain-lookup
!
ipv6 unicast-routing
!
!!
interface Tunnel0
 no ip address
 ipv6 address 3000::2/112
 ipv6 rip 6bone enable
 tunnel source Serial1/5
tunnel destination 192.23.1.2
tunnel mode ipv6ip
!
!
interface Serial1/5
 ip address 192.34.1.4 255.255.255.0
 clockrate 64000
!
!
interface Ethernet3/0
 no ip address
 half-duplex
 ipv6 address 4000:1:1:1:1:1:1:1111/112
 ipv6 rip 6bone enable
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.34.1.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ipv6 router rip 6bone
!         
!
end

Представленная методика туннелирования с небольшими из-
менениями может быть реализована практически нна любой се-
тевой аппаратуре.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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Будем рассматривать кризисы как подсистему некоторой кон-
фликтующей системы, предполагая, что кризисы – не случайные, 
а причинно-обусловленные явления, формирующиеся в резуль-
тате борьбы финансовых, политических, промышленных и иных 
группировок и силза достижение своих целей. 

С учетом сделанных предположений структурная модель уп-
равления в кризисах (для двухстороннего случая и в простейшем 
варианте) может быть представлена в виде кортежа:
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где: UP
1
, UP

2
 – управляющая подсистема первой и второй сто-

роны соответственно; управляемый процесс UPR; V
1
, V

2
 – управ-

ления (воздействия управляющих подсистем UP
1
 и UP

2
 соответс-

твенно на управляемый процесс), O
1
, О

2
 – обратная связь между 

управляющими подсистемами (UP
1
, UP

2
) и управляемым про-

цессом; P
PU

(1)(2), P
PU

(2)(1) – воздействия одной стороны на другую 
с целью нарушения прямого управления; P

OS
(1)(2), P

OS
(2)(1)– воз-

действия одной стороны на другую с целью нарушения обратных 
связей; P

UP
(1)(2), P

UP
(2)(1) – непосредственные воздействия управ-
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ляющих подсистем UP
1
 и UP

2
 друг на друга с целью снижения 

качества управления; R(1)(2), R(2)(1)–взаимная разведка намере-
ний и действий противостоящих сторон; P

UU
1, P

UU
2 – воздействия 

управляющих подсистем самих на себя с целью повышения ка-
чества своего управления; P(1)(2), P(2)(1) – воздействия сторон, на-
правленные на защиту своих подсистем управления от воздейс-
твия со стороны противника; P

R
(1)(2), P

R
(2)(1) – воздействия сторон, 

направленные на защиту информации (ликвидацию каналов 
утечки информации); ξ

K
– внешние отклоняющие возмущения, 

стремящиеся перевести управляемый процесс в кризисное со-
стояние; ξ

F
– фоновые возмущения, то есть внешние воздействия 

не имеющие целевой направленности, но влияющие на развитие 
управляемого процесса.

Заметим, что в реальных кризисах воздействия сторон друг 
на друга могут быть как физическими, так и информационны-
ми. Так, например, P

UP
(1)(2) и P

UP
(2)(1) могут осуществляться как 

в форме физического устранения в противостоящей подсистеме 
управления информационно значимых субъектов, так и путем их 
дезинформации. Воздействия P

UU
1 и P

UU
2 могут осуществляться 

в форме модификации структуры управленческих органов пред-
приятия, сокращения численности управленческого персонала, 
изменения функциональных обязанностей и других организа-
ционно-штатных мероприятий, способствующих повышению 
качества управления. Вместе с тем, не исключены случаи, когда 
воздействия P

UU
1и P

UU
2 направляются в другую сторону: это си-

туации преднамеренного усиления кризиса с целью банкротства, 
например, предприятия или фирмы. 

В схематическом изображении кортеж (1) представлен на 
рис. 1. 

Обратим внимание на то, что на этой схеме помимо традици-
онных контуров управления «подсистема управления – управля-
емый объект» присутствуют контуры управления другого типа, 
а именно «подсистема управления одной стороны – подсистема 
управления другой стороны». Данные контуры управления явля-
ются типичными для кризисов, и характеризуются как аномаль-

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011



533

ные. На практике они реализуются путем так называемого про-
мышленного шпионажа, подкупом должностных лиц в органах 
управления конкурирующих фирм (а иногда и их физическим 
уничтожением), проведением специальных акций, направлен-
ных на дезинформацию конкурента и маскировку своих наме-
рений. Конечно, эти способы выходят за рамки цивилизованной 
экономики, а то и за рамки правового поля (то есть являются уго-
ловно наказуемыми действиями). Тем не менее, они имеют место 
в реальной жизни, а поэтому должны быть объектом анализа и 
изучения. Во всяком случае, если закрыть глаза на эти явления, 
то получим модель управления далекую от реалий.

Рис. 1. Структурная модель управления в двухстороннем кризисе
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ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ

Л. Е. Мистров

Российская академия правосудия (г. Воронеж)

Для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
Российской Федерации актуальной является проблема синтеза 
интегрированных систем информационной безопасности (СИБ), 
предназначенных для обеспечения функционирования с задан-
ной эффективностью сложных объектов – различного типа ее ис-
правительных учреждений в динамически изменяющихся усло-
виях организационного противодействия со стороны различного 
рода субъектов правонарушения (организованных преступных 
группировок (ОПГ), осужденных и т.п.). СИБ представляет со-
вокупность функционально объединенных единством цели не-
сколько организационно-технических систем информационной 
безопасности (ОИБ), большое количество технических систем 
информационной безопасности (ТИБ) и комплексов средств 
управления, добывания информации и информационной безо-
пасности (КСБ) (штатных и привлекаемых) с известными пара-
метрами (характеристиками, алгоритмами функционирования 
и принципами применения) и упорядоченными отношениями 
управления (подчиненности), информационного обеспечения, 
исполнения и взаимодействия. Главное ее предназначение – на-
правленность на получение конфликтно-устойчивых решений 
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в условиях противодействия различного рода субъектов право-
нарушения (СПН) при обеспечении действий различного типа 
сложных объектов. 

В общем случае объект ФСИН состоит из различного типа ор-
ганизационных структур, использующих для реализации постав-
ленных задач специализированную совокупность технических 
средств. По совокупности системоопределяющих свойств объект 
представляет организационно-техническую систему (элементы 
выполняют по частным показателям определенные конкретные 
задачи, агрегатирующиеся в единый интегральный показатель 
эффективности объекта), для которой характерны свойства ад-
дитивности, взаимообусловленности выполнения задач раз-
личного типа и уровня элементов с заданной эффективностью, 
жесткая централизованная структура и адаптивное управление 
ограниченными разнородными ресурсами. Основу организа-
ционно-технической системы (ОТС) составляет иерархическая 
совокупность функционально объединенных единством цели 
элементов управления, добывания информации (сигнализации, 
оповещения), штатных и привлекаемых элементов исполнения 
с известными характеристиками, структурно представляющих 
собой организационные системы (ОС), ОТС среднего и меньше-
го уровня, технические системы (ТС) и комплексы. В качестве 
исполнительных и обеспечивающих (ИЭ, ОЭ) элементов в струк-
туре ОС и ОТС возможно рассмотрение сотрудников, выполня-
ющих задачи по охране объекта, конвоированию осужденных 
и т.д., а ТС и комплексов – различного типа средств и способов 
инженерно-технической укрепленности, охранно-пожарной сиг-
нализации, защиты информации, сигнализации и управления, 
ложных элементов, методов и средств дезинформации, активных 
и пассивных средств информационного воздействия на средства 
добывания информации, передачи информации, оповещения и 
управления СПН. 

Применение СИБ осуществляется в формах повседневной 
деятельности (ПД) и экстремальных действий (ЭД). ПД – ос-
новная форма использования СИБ и представляет ее постоянное 
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функционирование. Сущность ЭД состоит в массированном ис-
пользовании элементов (ОИБ, ТИБ, КСБ) СИБ в неординарной 
ситуации на основе ведения индивидуальных, групповых и объ-
ектовых действий (ИД, ГД, ОД) при реализации объектом внут-
ренней и внешней функций. Экстремальные действия – особая 
форма деятельности объекта при обнаружении и нейтрализации 
внутренних и внешних угроз, связанных, как правило, с воз-
никновением цели освобождения тех или иных осужденных или 
активным расширением влияния среди осужденных в структу-
ре объекта ФСИН со стороны отдельных СПН или ОПГ. Любая 
ОПГ, как одна из форм объединения общностью цели различных 
социальных групп субъектов, в современных условиях практи-
чески преобразована в единый субъект криминальной активнос-
ти. В ней проявляются системные, не свойственные отдельному 
преступнику свойства, цели, возможности и т.д. В рамках ОПГ 
происходит объединение индивидуальных способностей, знаний, 
умений, криминальных навыков отдельных субъектов, включая 
со временем и разделение способов действий. Для них характер-
ны высокий уровень организации и конспирации способов де-
ятельности на основе распределения выполняемых функций по 
управлению, добыванию информации в различных формах ис-
полнительных действий; обеспечение безопасности ОПГ за счет 
создания специальных структур, реализующих внешнюю и внут-
реннюю безопасность (группы вооруженной охраны, боевиков, 
групп разведки, контрразведки, система коррумпированных свя-
зей); реализация в местах отбывания наказания «нормальных» 
условий деятельности членов ОПГ; получение легальных кана-
лов общения со «свободой»; осуществление нелегальной пере-
писки; организация доставки «в зону» запрещенных предметов 
(денег, наркотиков, спиртного, оружия); склонение сотрудников 
ИТУ к неслужебным отношениям; внедрение в структуры ИТУ 
субъектов ОПГ и т.п. Исходя из этого, сущность возникновение 
внутренних угроз состоит в проявлении групповых неповино-
вений и массовых беспорядков под управлением и с участием 
членов ОПГ или ухудшении криминогенного состава осужден-
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ных. Это обусловлено нарастающей тенденцией возрастания не-
довольства определенной части осужденных, готовых вступить в 
противоборство с другой их частью или с сотрудниками объекта. 
Внешние же угрозы связаны с активным участием ОПГ в органи-
зации и осуществлении с определенной целью беспорядков вбли-
зи и внутри объекта, обеспечение насильственного освобождения 
с мест лишения свободы осужденных и т.д. Способы действий 
ОПГ основываются на определенной последовательности дейс-
твий, связанных со сбором и анализом информации об объекте 
и его системе безопасности, разработкой замысла операции, вы-
бором оптимальных способов (объект, состав привлекаемых сил 
и средств, время, варианты действий и их эффективность) дейс-
твий, разработкой плана замысла и реализацией тех или иных 
задач.

Такое представление СПН (ОПГ), как противодействующей 
ОТС, определяет структуру СИБ – совокупности количественно-
качественных параметров, характеризующих состав входящих в 
нее элементов управления, добывания информации и ИБ, их ха-
рактеристики и способы взаимосвязи. Научное обоснование со-
става, структуры, требований к СИБ, ее подсистемам и элементам 
представляет собой процесс синтез и осуществляется на основе 
предметно-ориентированной методологии синтеза.

В качестве исходных данных исследования эффективности 
СИБ выделяются контура: добывания информации и вскрытия 
элементов СПН; управления силами объекта ФСИН на основе це-
лераспределения и управления ИЭ (ОЭ); управления средствами 
и комплексами объекта; функционирования отдельных инфор-
мационных средств добывания информации, управления средс-
твами и комплексами ИЭ (ОЭ). В качестве типового, соответс-
твующему более полному представлению функционированию 
объекта на этапе ЭД, определен многоцелевой конфликт, струк-
турированный на иерархические ядра уровня сценариев – соот-
ветствует уровню ОТС; эпизодов – ТС; ситуаций – комплексов; 
дуэлей – отражает условия конфликта ОЭ (ИЭ) со средствами ИЭ 
(ОЭ) СПН и состояний, характеризующих информационное вза-
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имодействие между отдельными ОЭ (ИЭ). Данная декомпозиция 
логически вытекает из структуры конфликта противодействую-
щих ОТС, позволяет полно и наглядно представить систему целей 
и задач ИБ и реализующую их организационно-функциональ-
ную структуру СИБ в составе ОИБ, ТИБ и КСБ уровня ОТС, ТС 
и комплексов.

Реализация целей СИБ осуществляется методами информа-
ционной индивидуальной, групповой и объектовой ИБ на осно-
ве комплексов суммирующего (комплексов индивидуальной и 
групповой ИБ: КИБ, КГБ) и доминирующего (комплексов объ-
ектовой ИБ: КОБ) вида. Структура СИБ представляет трехуров-
невую систему:

уровень комплексов: КСБ комплексов на основе КИБ ОЭ и 
ИЭ в ОД;

уровень ТС: ТИБ на основе КИБ ≈ КГБ ОЭ и ИЭ в ГД;
уровень ОТС: ОИБ на основе КИБ ≈ КГБ ≈ КОБ объектов и 

ИЭ в МД. 
Синтез СИБ осуществляется на основе категорий синтеза, 

представленных двумя группами. Первая из них характеризует 
развертывание синтеза СИБ во времени и отражает узловые мо-
менты в деятельности разработчиков в ходе исследований; к ним 
относятся стадии и этапы синтеза. Вторая группа категорий ха-
рактеризует содержание синтеза СИБ, связанное с ее качествен-
ными сторонами ОТС; ее составляют аспекты и уровни синтеза. 

Стадия синтеза СИБ – условно выделяемая во времени часть 
синтеза, в пределах которой достигается необходимый объем 
представлений о свойствах, характеристиках и функционирова-
нии СИБ, достаточный для принятия решения об окончании раз-
работки технического проекта. 

Этап синтеза СИБ – часть разработки технического проек-
та в целом или стадии синтеза, в границах которой достигается 
определенный уровень обоснованности фиксированной группы 
свойств и характеристик СИБ.

СИБ обладает многими качественными сторонами. Каждая 
из них включает набор свойств и характеристик СИБ, проявля-
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ющихся в соответствующей среде. Поэтому при синтезе СИБ рас-
сматривается с различных точек зрения (аспектов). Каждому ас-
пекту СИБ ставится в соответствие одноименный аспект синтеза, 
в рамках которого исследуется система связей, свойств и характе-
ристик СИБ, выражающих данную ее качественную сторону.

Внешние свойства СИБ проявляются при ее взаимодействии 
с окружающими системами (в «среде»), сущность которых опре-
деляется внутренним строением системы. Свойства частей СИБ 
также проявляются в соответствующей им среде; их причина со-
держится в структуре более мелких составных частей и т.д. На-
растающая степень детализации рассмотрения СИБ фиксируется 
в иерархических уровнях ее описания. Этим уровням ставятся в 
соответствие уровни синтеза. Самый верхний уровень является 
уровнем внешнесистемного синтеза. Остальные – уровни внут-
рисистемного синтеза. На уровне внешнесистемного синтеза 
СИБ рассматривается как целостная система без раскрытия ее 
строения. На уровнях внутрисистемного синтеза СИБ рассматри-
вается как совокупность взаимодействующих частей. Количество 
уровней внутрисистемного синтеза определяется необходимой 
глубиной раскрытия строения СИБ. Уровень внешнесистемно-
го синтеза обеспечивает обоснование свойств, характеристик и 
функционирования СИБ, а также согласование свойств, харак-
теристик и функционирования ее частей, обоснование которых 
проводится на уровнях внутрисистемного синтеза. С уровня вне-
шнесистемного синтеза начинается разработка проекта СИБ, на 
этом уровне и завершается. В ходе синтеза в результате много-
кратного перехода от уровня к уровню синтеза постепенно до-
стигается необходимое соответствие между свойствами СИБ, ее 
строением и функционированием, между характеристиками час-
тей и системы в целом. Аспекты и уровни синтеза «вкладывают-
ся» друг в друга, поочередно выполняя роль главного процесса 
синтеза СИБ.

Методологические основы синтеза СИБ (рис. 1) базиру-
ются на системе принципов и категорий синтеза: начальной, 
промежуточных и заключительной стадиях; организационно-
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функ циональном, системотехническом и техническом аспектах; 
внешнесистемного и внутрисистемных уровнях; установлении 
взаимосвязи между частями синтеза; структуризации и форма-
лизации частей синтеза и обеспечении сходимости облика СИБ 
к оптимальному.

Рис. 1. Структура методологии синтеза СИБ

Постановка задачи синтеза СИБ формулируется следующим 
образом. Пусть определена цель создания СИБ. В ее состав могут 
быть включены новые, полностью или частично существующие 
информационные структуры уровня ОИБ, ТИБ и КСБ, облик 
которых при необходимости может изменяться. Требуется опре-
делить облик такой СИБ, которая наилучшим образом соответс-
твует поставленной цели в заданных ограничениях. Формально 
постановка задачи синтеза СИБ имеет вид

 V Arg* =
д{ }

min
V VŒ

C V( ),  (1)

 д тр{ } { : ( , ) ,V V W V U W= ≥ R V U R( , ) )},Õ  
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где C V( )  – функция затрат на создание СИБ, минимальное зна-
чение которой соответствует представлениям о наилучшем V *  
варианте СИБ; {V

д
} – множество допустимых V

д
 вариантов СИБ; 

W V U( , )  – показатель эффективности решения задач V  вариан-
том СИБ в условиях U ; W

тр
 – требуемая эффективность реше-

ния задач СИБ; R V U( , )  – ресурс, потребный для создания V  ва-
рианта СИБ в условиях U ; R  – заданные ограничения ресурса 
R V U( , ) , необходимые для создания V  варианта СИБ.

Непосредственно решить задачу синтеза в виде (1) невозмож-
но. Основным методом ее решения является метод иерархической 
декомпозиции по составным частям синтеза СИБ, позволяющий 
разукрупнить задачу на основе отношения «целое-часть» и реа-
лизовать «право вмешательства верхнего уровня» и «зависимость 
верхнего уровня от нижних уровней». В соответствии с ним облик 
СИБ представляется в виде совокупности V V V VD S X= ( , , )  опи-
саний функций V D , структуры V S  и множества характеристик 
V X , т.е. совокупности организационно-функционального, систе-
мотехнического и технических обликов СИБ. В зависимости от 
состояния проработки облика СИБ и целей в ходе исследований, 
между аспектами синтеза в соответствии с методом погрупповой 
оптимизации могут устанавливаться отношения иерархии, име-
ющие вид:

а) задача организационно-функционального синтеза:
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б) задача системотехнического синтеза:
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в) задача технического синтеза:
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� �VV V

W V U W R V U R

S X*
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( , ) ( , ) },≥ ÕB@ 

 (4)

где символ «~» указывает на решения, полученные с предыдущей 
итерации.

Задачи (2)–(4) решаются совместно. При невозможности по-
лучения приемлемого решения одной из этих задач уточняются 
решения других задач, а также ограничения и условия. Возни-
кающая в результате такого итерационного процесса последова-
тельность решений будет сходиться к V V V VD S X* = ( , , )* * * , являю-
щемуся решением задачи синтеза СИБ в виде (1). 

Основу обоснования СИБ составляет метод организационно- 
функционального синтеза (рис. 2), раскрывающий ее организа-
ционное и функциональное строение, поскольку функции сис-
темы определяются ее структурой. Он направлен на обоснование 
задач, состава, структуры и оперативно-тактических требований, 
предъявляемых к СИБ, как системе информационного обеспече-
ния по показателям эффективности объекта. Решение задачи ос-
новывается на представлении СИБ в виде взаимообусловленной 
совокупности стадий (начальной, промежуточных, заключитель-
ной), аспектов (процессуального, операционного, структурного, 
параметрического) и уровней (внешнесистемного, внутрисис-
темных) разукрупнения исследований. 

Системотехнический метод синтез СИБ, представляющий со-
вокупность научных подходов, принципов, моделей и методов 
обоснования качественно-количественного состава, структуры, 
способов применения и основных ее характеристик (рис. 3). Су-
щество метода основывается на решении оптимизационной не-
линейной задачи поуровневой оптимизацией вариантов СИБ на 
основе методов погрупповой оптимизации при декомпозиции об-
щей задачи на иерархическую совокупность частных задач, пос-
ледовательное решение которых обеспечивает сходимость реше-
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ния задачи. При этом на верхнем уровне иерархии моделируется 
процедура поиска варианта СИБ, обеспечивающего нахождение 
седловой точки игры в стратегиях действий сторон с учетом эф-
фективности элементов ИБ нижестоящих уровней. При нахож-
дении оптимального решения формулируются последовательно 
задачи синтеза на нижестоящих уровнях, на которых методами 
динамического программирования, максимального элемента и 
аппроксимации осуществляется поиск элементов варианта ОИБ 
(ТИБ, КСБ). Процесс поиска заканчивается на уровне синтеза 
СИБ. 

Рис. 2. Методология организационно-функционального синтеза СИБ

Выбор оптимального варианта состава СИБ осуществляется 
на основе оптимизации многоэтапных действий до достижения 
требуемого соотношения состава элементов противодействую-
щих ОТС. Оптимальным является вариант СИБ, обеспечиваю-
щий максиминное значение критерия эффективности на мно-
жестве стратегий поведения СПН. Оптимальность состава СИБ 
достигается поиском седловой точки игры ОТС по интегральному 
показателю эффективности и реализацией методом направляю-
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щих конусов поиска глобального из множества локальных экс-
тремумов основных и обеспечивающих ресурсов сторон. Выбор 
облика СИБ осуществляется по технико-экономическим пока-
зателям на основе оптимизации состава КИБ, КГБ и уточнения 
ОТТТ к КОБ. В основе подхода лежит поиск максиминного ре-
шения задачи долевого распределения ресурса СИБ по парамет-
ру технико-экономической целесообразности защиты объекта по 
критерию математического ожидания ИЭ, выполнивших постав-
ленные задачи за этап операции.

Рис. 3. Структура системотехнического синтеза СИБ
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Технический синтез СИБ направлен на техническое обосно-
вание характеристик и способов применения средств ИБ.

Методология исследования эффективности СИБ основывает-
ся на системе научных подходов, принципов, моделей и методов 
оценки эффективности КСБ, ТИБ и ОИБ (на рис. 4).

Рис. 4. Структура методологии оценки эффективности СИБ

Реализация приведенной структуры научных подходов, моде-
лей и методов обеспечит выполнение объектами ФСИН постав-
ленных задач с заданной эффективностью в условиях оптималь-
ного противодействия субъектов правонарушения.
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УДК 621.396.6 

КОМПЕНСАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПОМЕХ 

В ГЕТЕРОДИНАХ ПРИЕМНИКОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРАТУРНЫХ 

ВЫХОДНЫХ БУФЕРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

С. С. Никулин, С. Л. Анисимов, С. А. Никулин

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

В [1, 2] описаны диапазонные ЧМ-возбудители УКВ-пере-
датчиков, в которых выходной буферный усилитель работает в 
режиме компенсации ПЧМ с частотами, кратными частоте срав-
нения импульсного частотно-фазового детектора (ИЧФД) циф-
рового синтезатора частот (ЦСЧ). Это позволяет повысить быс-
тродействие возбудителя, то есть время перестройки его с одной 
частоты на другую, увеличив полосу пропускания ФНЧ в цепи 
управления, а функции ослабления паразитной частотной моду-
ляции (ПЧМ) переложить на буферный усилитель, использовав 
его в режиме компенсации указанного выше типа ПЧМ.

Исследования показали, что подобным образом может быть 
построен диапазонный гетеродин приемника на базе ЦСЧ, в ко-
тором используется квадратурный выходной буферный усили-
тель (КВБУ) в режиме компенсации ПЧМ.

В качестве базовой схемы КВБУ для описания алгоритма ком-
пенсации ПЧМ выберем схему КВБУ гетеродина приемника, в 
котором используется ЦСЧ без модуляции, при этом используем 
КВБУ-компенсатора паразитной угловой модуляции (ПУМ) на 
основе квадратурных балансных смесителей (КБС). Структурная 
схема такого КВБУ и изображена на рис. 1. На этом рисунке вве-
дены следующие обозначения: УГЦСЧ – управляемый генератор 
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ЦСЧ гетеродина, ПБУ – предварительный буферный усилитель, 
ИНТ – интегратор, У – усилитель, ИПН – источник постоянно-
го напряжения, ИНВ – инвертор, БМ – балансный модулятор, 
С – линейный сумматор, КВ – квадратор, ВКК – вычислитель 
квадратного корня. 

С учетом того, что паразитное изменение фазы на выходе УГ 

 УГ п
п ср

ср0

( ) ( ) sin
t S E

t d tf w t t= = W
WÚ , 

напряжение 1Ku  и 1Cu  соответственно равны

 [ ]УГ к
к ср

ср
1 1 cos sin

S E
u U t tw= + W

W
, (1)

Рис. 1. Структурная схема КВБУ-компенсатора ПУМ ЦСЧ-гетеродина 
приемника с использованием микросхемы КБС, в которой полностью 

подавлена паразитной амплитудная модуляция (ПАМ)
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 [ УГ
ср

ср
1 1 cos sin

2
C

C
S E

u U t t
pw ˘= + W + ˙W ˚

. (2)

Для описания алгоритма компенсации паразитной фазовой 
модуляции (ПФМ) при идеальных узлах схемы, в связи с тем, что 
индекс ПФМ п 1m < , считаем все напряжения на выходах узлов 
косинусного (КТР) и синусного (СТР) трактов регулировки нор-
мированными к единичному напряжению на выходе ИПН, в том 
числе и само напряжение ИПН. Кроме того будем считать, что 
коэффициенты передачи КВ и ВКК равны единице.

Так как после С
р 
напряжение помех п п cose E t= W , то норми-

рованные напряжения Ke  и Ce  будут иметь вид:
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Перемножив соответственно (3) с (1) и (4) с (1), получим:
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После сложения (5) и (6) в С2 и усилении в У2 
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Имея в виду, что п
п

ср инт

1K E
m

T
=

W
 при коэффициенте усиления 

У1 УГ инт1K S T= , (7) можно переписать в виде:
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п ср п ср

2 2 1 cos
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m t m t

w= +
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 (8)

Раскладывая п срarcsin( sin )m tW  в ряд Тейлора и ограничива-
ясь при п 1m <  первыми двумя членами ряда, имеем:

[ ]п ср2 2 1 1cos sinu K U t m tw= + W , (9)

где 3
1

1
8

m m=� � .(10)

Предположим, что индекс ПФМ пm  изменяется в пределах от 
0,01 до 0,5. Проанализируем, как будет изменяться коэффициент 
компенсации паразитной угловой модуляции

 
п

п

п п
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8
[ ] 20 lg 20 lgm
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m m
= = . (11)

На рис.2 изображен график зависимости 
п
дБ[ ]mA  от индекса 

ПФМ пm . Из этого графика следует, что степень компенсации 
ПФМ в зависимости от пm  такая же, как для схемы КВБУ, ис-

пользующего п
к ср

ср инт

211 sin
2
K E

e t
T

= - W
W

 [2], однако в отличие от 

этой схемы, в рассматриваемой схеме полностью отсутствует пре-
образование паразитной угловой модуляцией в паразитную амп-
литудную модуляцию, следовательно нет необходимости прини-
мать дополнительные меры по ее уменьшению за счет введения 
отрицательной обратной связи. 

Было проведено схемотехническое моделирование устройств 
формирования управляющих сигналов квадратурных буферных 
усилителей в режиме компенсации паразитной угловой модуля-
ции с подавлением остаточной паразитной амплитудной моду-
ляции. Моделирование принципиальной электрической схемы 
КВБУ-компенсатора ПУМ синтезатора проводилось с помощью 
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системы схемотехнического моделирования OrCAD 9.1. Резуль-
таты моделирования согласуются с результатами анализа.
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Рис. 2. График зависимости коэффициента компенсации 
паразитной угловой модуляции.
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Для современного этапа характерен непрерывный процесс 
информатизации и широкое внедрение новых информационных 
технологий в процесс управления. Сфера внедрения автоматизи-
рованных систем управления (АСУ) постоянно расширяется и 
требует достаточной степени защищенности этих систем для эф-
фективного информационного и телекоммуникационного обес-
печения потребителей.

Одним из подходов оценки качества информационной безо-
пасности систем управления, является решение оптимизацион-
ных задач выбора комплекса мер и средств защиты информации, 
положенные в основу теории управления рисками. 

Существует довольно много попыток решать оптимизаци-
онные задачи классическими методами математического моде-
лирования. Однако практически отсутствуют методики, алго-
ритмы и соответствующее программное обеспечение анализа 
динамики атак на информационно-телекоммуникационные 
системы (ИТКС) АСУ посредством программно-математических 
воздействий, в том числе использующих вирусный способ рас-
пространения. Принципиальная трудность в реализации такого 
подхода состоит в неточности исходных данных, множественнос-
ти требований к системам защиты информации (СЗИ) и ИТКС, 
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неопределенности условий функционирования и сложности СЗИ 
и ИТКС, субъективности результатов риск-анализа. 

В настоящее время наиболее адекватный метод обоснования 
количественных требований к информационной безопасности 
ИТКС основан на концепции информационного риска с исполь-
зованием для его оценки вероятностного (стохастического) под-
хода, где для описания потока нарушений ИБ используются раз-
личные законы распределения [1].

Для описания процесса реализации исследуемых угроз пред-
почтительно использовать модели, построенные, например, на се-
тях Петри-Маркова, в основе которых лежат теории сетей Петри и 
полумарковские процессы, или использовать закон распределения 
Маркова-Пойа. Предлагаемые подходы позволят рассматривать 
реализацию параллельных процессов с определением временных 
и статистических характеристик, а также могут быть использова-
ны для исследования динамики вирусных атак на ИТКС.

Задачи построения вероятностных моделей вирусных атак на 
распределенные элементы ИТКС и расчета их рисков, могут быть 
решены с помощью дискретного распределения вероятностей 
Маркова-Пойа [2]. Закон вероятностного распределения Марко-
ва-Пойа применяется в теории случайных процессов для описа-
ния процессов, подобных эпидемиям и способен описать процесс 
поражения распределенной ИТКС вирусным кодом.

Обобщенная модель реализации вирусной атаки на распреде-
ленную ИТКС представлена графом (рисунок 1). 

В момент времени (а)
 
злоумышленник с объекта А

в 
осущест-

вляет исследование Х(λ, в) атакуемого элемента ИТКС Аλ. В мо-
мент времени (б) злоумышленник с объекта А

в
 осуществляет за-

грузку Х(в, λ) вирусного программного кода на атакуемый объект 
Аλ. После этого начинается фаза (в) функционирования вирусно-
го кода в рамках элемента Аλ = А

в 
(p) и заражение Х( λ, λ

i
) других 

элементов Аλi, входящих в состав ИТКС. 
С точки зрения компьютерной вирусологии [3] дискретная мо-

дель компьютерных атак Маркова-Пойа применима в определен-
ных условиях: когда необходимо знание k – количества успешных 
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атак из множества n –независимых атак, после воздействия на 
b – пораженный объект (соответственно a – непораженные объ-
екты) в ИТКС. В данном случае рассматривается ИТКС, работа-
ющая без модификации, то есть поражению подвергаются только 
новые объекты, которые добавляются (с – добавления) в систему. 
По своей сути параметр b является неизменной вероятностью на-
несения ущерба при одной или нескольких атаках. В этом слу-
чае распределение Маркова-Пойа – распределение вероятностей 
случайной величины X

n
, принимающей целые неотрицательные 

значения k, может быть представлено в следующем виде:
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где k є [0; n]; 0 ≤ k ≤ n; C
n!

k!(n k)!n
k =

-
 – число всех сочетаний из n 

элементов по k, n>0, b>0; k>0, c≥ –1 – целые параметры; b – количес-
тво пораженных объектов в ИТКС; a – количество непораженных 

Рис. 1. Обобщенная модель вирусной атаки на элементы ИТКС: 
а) этап сканирования ИТКС злоумышленником; 

б) этап применения вирусного программного кода; 
в) этап функционирования вирусного программного кода в пределах ИТКС
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объектов в ИТКС; n – количество обращений к объектам в ИТКС; 
c – количество создающихся новых объектов в ИТКС; k – количес-
тво новых пораженных объектов в ИТКС, после n обращений.

При рассмотрении вопроса безопасности функционирования 
информационно-телекоммуникационной системы определяю-
щую роль играют угрозы, реализуемые посредством взаимодейс-
твия с объектом воздействия. Для оценки степени защищенности 
ИТКС в условиях воздействия на ее элементы некоторого набора 
угроз необходимо перейти к категории риска.

 R U UP U( ) ( )= , (2)

где U – ущерб от реализации атак; R – значение риска, зависимое 
от величины U; P(U) – вероятность наступления ущерба U.

На основании (1) и (2) выражение для расчета рисков ИТКС 
при вирусных атаках принимает следующий вид:
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Аналитические выражения для расчета информационных 
рисков являются основой для оценки защищенности атакуемых 
вирусным программным кодом информационно-телекоммуни-
кационных систем. Защищенность (E) ИТКС, в частности, абсо-
лютный показатель защищенности может быть определен:
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По аналогии найдем относительный показатель защищен-
ности:
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Используя выражение (3) был проведен анализ зависимости 
риска от изменения параметров распределения Маркова-Пойа, 
построены графики для исследования динамики риска в зависи-
мости от изменения: количества обращений к объектам в ИТКС 
(n); количества новых добавленных объектов; количества пора-
женных объектов в ИТКС; количества непораженных объектов 
в ИТКС.
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УДК 391.139

ОБНАРУЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

С ФЛУКТУАЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

А. В. Островский, А. А. Макаренков

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

При приеме оптического сигнала необходимо сделать обос-
нованное заключение о типе и значениях параметров закона 
распределения случайного процесса на выходе фотодетектора 
по конечной выборке. Использование обобщенного дискретно-
го закона распределения числа фотоэлектронов на выходе фо-
тодетектора [1] позволяет исключить необходимость принятия 
решения о типе закона распределения. Однако остается акту-
альной задача оценки параметров наблюдаемого случайного 
процесса. 

В настоящее время разработан целый ряд общих методов оп-
ределения оценок и доверительных границ – метод моментов, 
метод максимума правдоподобия (одношаговых оценок, устой-
чивых (робастных) оценок, квантильных оценок, несмещенных 
оценок и др. [2]). Наиболее широкое распространение получили 
оценки методом моментов, методом максимума правдоподобия и 
одношаговые оценки. 

В настоящее время в системах передачи дискретных сообще-
ний наибольшее распространение получил метод максимума от-
ношения правдоподобия [3]. Одним из основных его достоинств 
является то, что он не требует знания априорных вероятностей 
передаваемых сигналов. Изменение скорости передачи информа-
ции влечет изменение объема наблюдаемой выборки по которой 
определяются выборочные моменты. При больших объемах на-
блюдаемой выборки с требуемой точностью возможно определить 
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три и более момента распределения. С уменьшением объема вы-
борки число вычисляемых моментов уменьшается. 

Расчет объема выборки, необходимой для определения с тре-
буемой точностью моментов наблюдаемого на выходе фотодетек-
тора распределения, выполненный на основе работ [4–6] позво-
лил сделать следующие выводы:

– необходимый объем выборки для определения математи-
ческого ожидания m1  составляет до 50 измерений;

– необходимый объем выборки для определения математи-
ческого ожидания m1  и дисперсии m2  лежит в интервале от 50 до 
200 измерений;

– для определения третьего центрального момента m3  и мо-
ментов m1 , m2  требуется более 200 измерений.

Оптимальный алгоритм обнаружения оптических сигналов 
на основе обобщенной вероятностной модели [1]: 
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и третий центральные моменты.
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Необходимо отметить, что алгоритм (1) будет оптимальным 
только на низких скоростях передачи информации при больших 
объемах выборки, т.е. когда возможно обеспечить требуемую точ-
ность определения трех и более моментов распределения, поэтому 
задачу оптимального обнаружения обычно сводят к квазиопти-
мальному обнаружению, позволяющему оценить изделие с точки 
зрения выполнения задачи, поставленной перед всем комплек-
сом, а на остальные факторы накладывают ограничения, опреде-
ляемые техническими требованиями [7]. 

Большой объем наблюдаемой выборки позволяет оценить за-
кон распределения числа фотоэлектронов на выходе фотодетек-
тора с необходимой точностью до трех и более моментов. Это дает 
возможность применять для обнаружения оптического сигнала в 
условиях ослабления и флуктуаций интенсивности оптического 
сигнала оптимальный алгоритм (1) во всей области существова-
ния обобщенной вероятностной модели.

В случае среднего объема наблюдаемой выборки, закон рас-
пределения числа фотоэлектронов на выходе фотодетектора с до-
пустимой точностью возможно оценить только до двух моментов 
(математического ожидания и дисперсии). В этом случае в ал-
горитме обнаружения (1) возможно использование только трех 
законов распределения из всей области существования обобщен-
ной вероятностной модели [1] (Пуассона, биноминального, отри-
цательно-биноминального):
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Для случая малого объема выборки с требуемой точностью 
возможно определить только первый момент (математическое 
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ожидание) распределения и в этом случае в алгоритме обнару-
жения (1) возможно использование только одного распределе-
ния – Пуассона из всей области существования обобщенной ве-
роятностной модели.

 L = >
<

=
Â l li
i

N

p
1

3   . (3)

Оценку выигрыша, к которому приводит применение син-
тезированных алгоритмов по сравнению с известными, можно 
осуществить по вероятности ошибочного приема элемента со-
общения (вероятность ошибки Р

ош
). Для нас наибольший инте-

рес представляет рассмотрение импульсно-кодовой модуляций 
(ИКМ) сигналов, т.к. она получила наибольшее распространение 
из-за высокой помехоустойчивостью и слабого накопления шу-
мов. 

При ИКМ и равных априорных вероятностях передачи сигна-
лов, вероятность ошибки складывается из вероятности пропуска 
сигнала и вероятности ложной тревоги и определяется выраже-
нием [102].

 Р
ош = ( ) + - ( )Ê

ËÁ
ˆ

¯̃= =
Â Â0 5 0 5 11

1
0

1

, ,P l H P l Hi
i

l

i
i

lp p

, (4)

где P l Hi 1( )  и P l Hi 0( )  – законы распределения вероятностей 
отсчетов на входе порогового устройства.

На рисунке 1 приведены результаты расчетов зависимости 
вероятности ошибки Р

ош
 от отношения сигнал/шум Q синтезиро-

ванных алгоритмов обнаружения оптических сигналов с ИКМ. 
Линия 1 соответствует оптимальному алгоритму (1), линии 

2, 3 – квазиоптимальным алгоритмам (2), (3), линия 4 соответс-
твует ранее известному алгоритму обнаружения.

Анализ рисунка позволяет сделать вывод о том, что синтези-
рованные алгоритмы обнаружения оптических сигналов по по-
казателю потенциальной помехоустойчивости являются более 
эффективными в сравнении с ранее известными. Расчеты пока-
зали, что выигрыш по вероятности ошибки достигает 15 раз.
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Рис. 1. Зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/шум 
при обнаружении оптических сигналов с ИКМ

Таким образом, использование синтезированных алгоритмов 
обнаружения оптических сигналов при различном объеме на-
блюдаемой выборки, позволяет сохранять требуемую достовер-
ность информационного обмена в системе связи при ослаблении 
мощности сигнала и флуктуациях его интенсивности.
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УДК 621

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

МВД РОССИИ

Г. В. Перминов

Воронежский институт МВД России

В настоящее время в ОВД эксплуатируется большое коли-
чество различных информационно-телекоммуникационные сис-
темы, а также ведется множество электронных учетов. Доступ к 
данным осуществляется в удаленном режиме посредством интег-
рированной мультисервисной телекоммуникационной системы 
ОВД. Однако, в настоящее время не обеспечивается выполнения 
требований информационной безопасности по защите конфиден-
циальной информации, содержащей служебные сведения и пер-
сональные данные граждан.

В целях совершенствования системы обеспечения инфор-
мационной безопасности в системе органов внутренних дел 
Российской Федерации, определения приоритетов, принципов, 
задач и направлений развития системы криптографической за-
щиты информации, активизации научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской деятельности по вопросам, связан-
ным с созданием и применением шифровальных (криптографи-
ческих) средств, а также систем и комплексов коммуникаций, 
содержащих данные средства в МВД утверждена Концепция 
развития системы криптографической защиты информации в 
органах внутренних дел Российской Федерации до 2013 года 
(далее – Концепция). 

Согласно Концепции Ведомственная система криптографи-
ческой защиты информации организована в виде двух функци-
ональных подсистем, обеспечивающих защиту:
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1) сведений, составляющих государственную тайну, путем их 
криптографического преобразования для последующей передачи 
по каналам связи;

2) конфиденциальной информации путем ее криптографи-
ческого преобразования для последующей передачи по каналам 
связи, а также систем электронного документооборота путем ис-
пользования системы удостоверяющих центров в области элект-
ронной цифровой подписи.

В своем докладе я бы хотел остановиться только на вопросах, 
связанных с защитой конфиденциальной информацией.

Полномасштабная система органов криптографической за-
щиты информации с функциями разработки и практического 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности хра-
нения, обработки и передачи конфиденциальной информации 
по каналам связи с использованием СКЗИ в том числе по обес-
печению юридической значимости электронного документообо-
рота с использованием средств ЭЦП с системе МВД России в на-
стоящее время еще только создается.

Среди основных направлений работ в области защиты конфи-
денциальной информации выделим три:

1. Реализация комплекса мероприятий по созданию единой 
сети конфиденциальной связи в составе ЕИТКС ОВД, обеспечи-
вающей обработку и передачу информации с категорией доступа 
«для служебного пользования», в том числе персональных дан-
ных на всех уровнях управления МВД России.

Решать эту задачу планируется с помощью применения про-
граммно-аппаратных маршрутизаторов и комплексов защиты 
информации «DioNIS FW», производимых российской компани-
ей «Фактор ТС» и предназначенных для работы в составе TCP/IP 
сетей передачи данных.

Дионис сочетает в себе функции следующих устройств:
– Многофункциональный IP-маршрутизатор
– Терминальный сервер
– Межсетевой экран
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– Шифратор IP-потоков – реализует технологию виртуаль-
ных частных сетей (VPN) на основе отечественного стандарта 
шифрования ГОСТ 28147-89.

– Сервер прикладных протоколов Internet.
Данные комплексы сертифицированы в системах сертифика-

ции ФСТЭК России и ФСБ России. В системе сертификации ФС-
ТЭК России они сертифицированы на соответствие требованиям, 
предъявляемым к межсетевым экранам. В системе сертификации 
ФСБ России маршрутизаторы «DioNIS FW» сертифицированы 
на соответствие требованиям, предъявляемым к средствам крип-
тографической защиты информации, и требованиям, предъявля-
емым к мультипротокольному оборудованию.

2. Вторым направлением является Реализация комплекса 
мероприятий по обеспечению юридической значимости систем 
электронного документооборота с использованием средств ЭЦП.

Данная задача решается с помощью внедрения Системы удос-
товеряющих центров (СУЦ). СУЦ, являясь инфраструктурным 
компонентом ЕИТКС ОВД, представляет собой совокупность 
распределенных объектов информатизации в виде удостоверяю-
щих центров и их компонентов, территориально распределенных 
таким образом, чтобы предоставлять свои сервисы пользователям 
четырех уровневой структуры управления системы ОВД Россий-
ской Федерации: 

– первый уровень – МВД России;
– второй уровень – ГУ МВД России по федеральным окру-

гам;
– третий уровень – МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российс-

кой Федерации, ОВД на закрытых территориях и режимных объ-
ектах;

– четвертый уровень – горрайлинорганы внутренних дел.
Объекты информатизации представляют собой программно-

аппаратные комплексы, основное назначение которых заключа-
ется в выполнении функций:

– удостоверяющего центра, реализующего начальный (пер-
вый) уровень доверия Инфраструктуры Открытых Ключей ОВД;
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– удостоверяющих центров, выдающих сертификаты ключей 
пользователей ЕИТКС ОВД и реализующих:

В качестве носителя секретного ключа планируется исполь-
зование персонального средства криптографической защиты 
информации ШИПКА 1.6. Производитель – особое конструктор-
ское бюро систем автоматизированного проектирования (ОКБ 
САПР). Данное средство является программно-техническим 
средством защиты информации от несанкционированного досту-
па в части идентификации/аутентификации пользователей и за-
щиты от несанкционированного копирования данных, функци-
онирующим под управлением операционных систем семейства 
Microsoft Windows.

Данное средство имеет сертификат ФСТЭК России, о соответс-
твии требованиям руководящего документа «Средства вычисли-
тельной техники. Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Показатели защищенности от несанкционирован-
ного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992) – 
по 5 классу защищенности и может использоваться при создании 
автоматизированных систем до класса защищенности 1Г вклю-
чительно и при создании информационных систем персональных 
данных до 1 класса включительно.

3. Третьим направлением, на котором я хотел бы остановить-
ся является Совершенствование профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов шифровальной службы и органов 
криптографической защиты информации на базе образователь-
ных учреждений системы МВД России. 

В рамках решения этих задач на базе кафедры информаци-
онной безопасности Воронежского института МВД России ор-
ганизованы курсы повышения квалификации для сотрудников 
шифровальных подразделений. 

Таким образом, определены пути решения проблемы со-
вершенствования системы обеспечения информационной безо-
пасности в системе органов внутренних дел Российской Феде-
рации. 
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УДК 621.396.42

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ 

С УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

УПРАВЛЯЕМОГО ГЕНЕРАТОРА

Е. А. Печенин

Воронежский институт ФСИН России

Схемы цифровых синтезаторов частот с угловой модуляцией 
управляемого генератора методом ЧМ1, в которых используются 
цепи компенсации частотных искажений с регулировкой по воз-
мущению (метод модуляции ЧМ12), автокомпенсации по откло-
нению (метод модуляции ЧМ1АК), а также с комбинированной 
регулировкой (метод модуляции ЧМ12АК) описаны в [1–3].

Для выявления достоинств и недостатков указанных выше 
методов модуляции представляет интерес экспериментально ис-
следовать амплитудно-частотные модуляционные характеристи-
ки (АЧМХ) таких синтезаторов, а также АЧХ кольца ИФАПЧ, 
отражающих степень ослабления ПЧМ синтезатора при действии 
дестабилизирующих факторов на опорный сигнал.

На рис. 1 показана схема подключения приборов к частотно-
модулированному цифровому синтезатору частот (ЧМЦСЧ) 
для измерения неравномерности девиации частоты в полосе мо-
дулирующих частот F

Н
…F

В
, т.е. неравномерности АЧМХ, а так-

же АЧХ кольца ИФАПЧ. На этом рисунке приняты следующие 
условные обозначения: ИП – источник питания, МК – микро-
контроллер, С1-65 – осциллограф, ГЗ-112 – генератор модули-
рующего сигнала, СКЗ-45 – вычислительный измеритель моду-
ляции.

© Печенин Е. А., 2011
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Рис. 1. Схема подключения приборов для измерения АЧМХ

Сигнал от низкочастотного генератора ГЗ-112 подавался на 
модулирующие входы синтезатора, после чего измерялся уровень 
демодулированного сигнала с помощью девиометра СКЗ-45. Та-
ким образом определялась АЧМХ. Визуальный контроль иска-
жений сигнала с выхода девиометра осуществлялся с помощью 
осциллографа С1-65А.

На рис. 2 представлен макет ЧМЦСЧ на основе двух микро-
схем, предназначенный для измерения АЧМХ синтезатора при 
модуляции методами ЧМ1, ЧМ12, ЧМ1АК и ЧМ12АК, а также 
АЧХ кольца ИФАПЧ, причем одна микросхема используется в 
качестве предварительного делителя частоты (ДЧ) с коэффици-
ентом деления R

2
=100, а другая микросхема – в качестве цифро-

вой части ЧМЦСЧ, включающей в себя делители частоты с фик-
сированным (ДФКД) и переменным (ДПКД) коэффициентами 
деления, а также цифровой частотно-фазовый детектор (ЧФД). 
Аналоговыми узлами исследуемого ЧМЦСЧ являются кварцевый 
автогенератор опорного сигнала (ОКГ), петлевой фильтр нижних 
частот (ФНЧ), а также интегратор (И), инвертирующий усили-
тель (ИУ) и линейный сумматор (С). Модуляция ЧМ1 имеет мес-
то при нахождении ключа Кл3 в положении 2, ключей Кл1 и Кл2 в 
положении 1, модуляция методом ЧМ12 – при нахождении Кл1 в 
положении 2, а Кл2 в положении 1, модуляция методом ЧМ1АК – 
при нахождении Кл1 в положении 1, а Кл2 в положении 2, моду-
ляция ЧМ12АК – при нахождении Кл1 и Кл2 в положении 2 .

На графиках, изображенных на рис. 3а и рис. 3б, отражены 
результаты измерения АЧМХ в диапазоне модулирующих частот 
при ЧМ1 и ЧМ12 соответственно и двух разных полосах пропус-
кания петлевого ФНЧ (F

С1
=250 Гц, F

С2
=100 Гц), причем измере-

ния проводились на рабочей частоте f
СЧ

=150 МГц.
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Рис. 2. Блок-схема ЧМЦСЧ на основе микросхем LMX 2306

Рис. 3. Графики АЧМХ при модуляции методами ЧМ1 и ЧМ12

Измерения АЧМХ синтезатора в диапазоне модулирующих 
частот при ЧМ1 и ЧМ1АК, а также при ЧМ12 и ЧМ12АК, были 
проведены для исследования эффективности введения цепи ав-
токомпенсации в ЧМЦСЧ.

На рис. 4а отражены графиками сравнительные результаты 
измерения АЧМХ при ЧМ1 без автокомпенсации и с введением 
цепи автокомпенсации при коэффициенте усиления ИУ K

УПТ
=10, 

а на рис. 4б –сравнительные результаты измерения АЧМХ при 
ЧМ12 без автокомпенсации и с введением цепи автокомпенса-
ции при коэффициенте усиления ИУ K

УПТ
=10, причем измерения 

проводились при полосе пропускания петлевого ФНЧ F
С
=100 Гц 

на рабочей частоте f
СЧ

=150 МГц.
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АЧХ кольца ИФАПЧ была экспериментально снята для ис-
следования эффективности введения цепи автокомпенсации для 
ослабления ПЧМ синтезатора, вызванной действием дестабили-
зирующих факторов на опорный сигнал. Для этого Кл3 ставился 
в положение 1, Кл1 – в положение 2, при этом модуляция вводи-
лась только в ИФМ по первому входу С, имитируя действие по-
мехового модулирующего сигнала, а на второй вход С поступал 
сигнал автокомпенсации через ИУ при различных значениях его 
коэффициента усиления K

УПТ
, при этом цепь автокомпенсации 

можно было включать (Кл2 в положении 2) и отключать (Кл2 в 
положении 1).

Рис. 4. Графики АЧМХ при модуляции методами ЧМ1 и ЧМ1АК, 
а также методами ЧМ12 и ЧМ12АК

На рис. 5 изображены графики АЧХ системы ИФАПЧ при 
различных значениях K

УПТ
, причем как и при исследовании 

АЧМХ измерения проводились при полосе пропускания петле-
вого ФНЧ F

С
=100 Гц на рабочей частоте f

СЧ
=150 МГц.

На основе результатов экспериментальных исследований 
можно сделать следующие выводы:

– предложенные схемы ЧМЦСЧ с компенсацией и автоком-
пенсацией искажений с дополнительным ДЧ в опорном канале 
являются практически реализуемыми на основе современных 
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интегральных микросхем ЦСЧ, имеющих объединенные в один 
блок ДФКД, ДПКД и ЧФД, следовательно, позволяют в большей 
степени использовать современную элементную базу, что ведет к 
уменьшению габаритов ЧМЦСЧ без ухудшения его технических 
характеристик.

Рис. 5. Графики АЧХ кольца ИФАПЧ синтезатора

– для предложенных схем ЧМЦСЧ дополнительный ДЧ в 
опорном канале возможно реализовать на основе дополнитель-
ной интегральной микросхемы ЦСЧ, используя имеющийся в 
ней ДФКД, при этом управление этой дополнительной микросхе-
мой будет производиться по тем же каналам и от того же контрол-
лера, что и управление основной микросхемой.

– экспериментально полученные АЧМХ свидетельствуют о 
некотором преимуществе компенсационнного метода модуляции 
ЧМ12 над автокомпенсационным методом ЧМ1АК с точки зре-
ния равномерности АЧМХ, а, следовательно, и неискаженной 
частотной модуляции выходного сигнала ЧМЦСЧ.

– экспериментально полученные АЧХ, характеризующие 
реакцию кольца ИФАПЧ на паразитные воздействия, вызван-
ные действием дестабилизирующих факторов на узлы ЧМЦСЧ, 
свидетельствуют о преимуществе автокомпенсационного метода 
модуляции ЧМ1АК над компенсационным методом модуляции 
ЧМ12 с точки зрения получения меньшей ПЧМ выходного сиг-
нала ЧМЦСЧ, при этом имеется возможность уменьшения вели-
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чины ПЧМ за счет изменения параметров канала автокомпенса-
ции.

– целесообразно и эффективно использовать цепь автоком-
пенсации с комбинированной регулировкой по возмущению и 
отклонению (метод модуляции ЧМ12АК), предложенный в [3]с 
точки зрения одновременного ослабления частотных искажений, 
а также ПЧМ синтезатора, вызванную действием на опорный 
сигнал дестабилизирующих факторов.
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СИГНАЛОВ В МОДЕМАХ 

КОРОТКОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА

А. А. Пивоваров, А. Г. Гасилин

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)

Современная деятельность УИС требует применения большо-
го количества средств связи, способных обеспечить обмен инфор-
мацией с большим количеством абонентов в условиях средств ра-
дио противодействия. Одним из требований системы управления 
к системе связи является требование обеспечения скрытности, то 
есть способности противостоять раскрытию факта, места переда-
чи и содержания передаваемой конфиденциальной информации. 
Современная и достоверная передача информации по управле-
нию подразделениями и сохранения в тайне от посторонних лиц 
ее содержания осуществляется с помощью специальной связи, 
составной частью которой является криптографическая система, 
объединяющая организационные и технические способы обеспе-
чения скрытности содержания сообщения, передаваемых по ка-
налам специальной связи.

Одним из важнейших элементов системы специальной свя-
зи является модем. Основное назначение модема оптимальное 
преобразование цифрового сигнала в аналоговый, для передачи 
его по каналу связи и, соответственно, обратное преобразование 
на принимающей стороне. Под «оптимальным преобразовани-
ем» понимается такое, которое обеспечивает надежность связи, 
улучшает отношение сигнал шум и как следствие пропускную 
способность канала. Это преобразование необходимо для обес-
печения улучшения отношения сигнал-шум. В качестве канала 
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передачи данных может быть использована городская телефон-
ная сеть, выделенная линия или радиоканал.

В настоящее время в военной техники радиосвязи находят 
широкое применение системы коротковолновой (КВ) радиосвя-
зи. Способность коротких радиоволн (от 10 до 100 м) отражаться 
от ионизированных слоев атмосферы, что позволяет использовать 
их для связи на большие расстояния, что как следствие влет за со-
бой низкую помехозащищенность системы связи, ограниченное 
число работы абонентов в общей полосе частот, возникновение 
многолучевости и замираний в КВ радиоканале.

Важное значение имеет защита информации от демаскирова-
ния, которая обеспечивает защиту радиоизлучающих средств как 
основной, так и системной подсистемы управления. Радиомас-
кировка достигается снижением электромагнитной, временной, 
структурной и признаковой доступностью узлов связи, измене-
нием рабочей частоты и мощности передатчиков, применением 
антенн направленного действия, применением шумоподобных 
сигналов.

Используя широкополосный – шумоподобный сигнал, в ра-
диостанции увеличивается не только скрытность наличия сиг-
нала в эфире, но также из-за свойств широкополосного (ШПС) 
обеспечивается высокая помехозащищенность системы связи, 
появляется возможность организовать одновременную работу 
многих абонентов в общей полосе частот, основанную на кодовом 
разделении абонентов, усиленно бороться с многолучевым рас-
пространению радиоволн предаваемой информации по коротко-
волновому радио каналу. 

Принцип повышения скрытности можно реализовать путем 
дополнительных преобразований, по расширению спектра пе-
редаваемого сигнала – ШПС. Передаваемый сигнал становится 
незаметным на фоне помех, так как его спектральная плотность 
располагается шире и ниже спектральной плотности уровня 
внутреннего шума приемника, тем самым обеспечивается его 
скрытность. Обнаружить такой сигнал можно лишь при помощи 
специального согласованного фильтра, который настроен на пе-
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редаваемую кодовую последовательность. Спектрограмма широ-
кополосного сигнала приведена на рисунке 1. 

Рис. 1. Спектрограмма широкополосного сигнала

На данном рисунке приняты следующие обозначения: 
– N0 – спектральная плотность внутреннего шума приемника;
– N1 – спектральная плотность узкополосного сигнала;
– N2 – спектральная плотность широкополосного сигнала.
Принцип работы согласованного фильтра представлен на ри-

сунке 2.
Последовательный широкополосный сигнал с двоичной 

внутриимпульсной ФМн представляет собой непрерывную пос-
ледовательность элементарных сигналов длительностью τ в виде 
отрезков гармонического колебания частоты ωн, причем на гра-
нице элементарных сигналов соответствующих переходом в ПСП 
от «0» к «1» и от «1» к «0», начальная фаза вспомогательного ко-
лебания изменяется на π.

Из некоторых видов широкополосных сигналов выделяются 
сигналы с кодовыми последовательностями максимальной длин-
ны или М-последовательностями. Они могут быть сформированы 
с помощью линейных переключающих схем на основе сдвигаю-
щих регистров требуется генератор тактовых импульсов и сумма-
торов по модулю два. Сформированную М-последовательность 
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Рис. 2. Принцип работы согласованного фильтра; 
временные диаграммы
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накладывают на сигнал, при этом происходит дополнительная 
модуляция для внесения частотной избыточности сигнала. Так 
как при одинаковой длине имеются ее различные комбинации 
отличающиеся различным чередованием символов (единиц и 
нулей), то требуются дополнительные сумматоры по модулю два 
и переключатели с помощью которых выбирается та или иная 
М-последовательность.

В настоящее время наиболее перспективными устройствами 
формирования и обработки широкополосных сигналов являются 
приборы на поверхностных акустических волнах, приборы с за-
рядовой связью и цифровые интегральные микросхемы.

Таким образом, за счет применения широкополосных сигна-
лов увеличивается скрытность передаваемого сигнала и обеспе-
чивается высокая помехозащищенность системы специальной 
связи. 
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М. А. Ромащенко
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Разработка современных и конкурентоспособных техничес-
ких средств охраны применяемых в УИС подразумевает актив-
ное использование передового конструкторского опыта в области 
электронных средств. Одна из задач, которая встает перед раз-
работчиком таких устройств, является обеспечение электромаг-
нитной совместимости (ЭМС) и электромагнитной устойчивости 
(ЭМУ). Грамотный выбор материалов и способов для электромаг-
нитного экранирования (ЭМЭ) позволяет существенно повысить 
качество и надежность разрабатываемых технических средств, 
снизить стоимость и время разработки.

Для ЭМЭ конструкций применяются немагнитные металлы, 
такие как медь и ее сплавы, алюминий и его сплавы, холоднока-
таные стали, сплавы серебра и никеля, и магнитомягкие металлы 
и пермаллой. Использование в качестве таких материалов деше-
вой меди, алюминия, или луженой медной фольги с нанесенным 
на обратную сторону проводящим клеем активируемого при дав-
лении (PSA), позволяет применять их для множества разнооб-
разных задач ЭМЭ [1].

ЭМЭ с помощью металлических конструкций для портатив-
ных или переносных технических средств охраны не всегда мо-
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жет быть применено из-за требований эстетики и массы. В таком 
случае возможно использование металлического покрытия внут-
ри пластиковой основы, что улучшает эстетические и эксплуа-
тационные параметры для носимой аппаратуры, но приводит к 
увеличению шагов сборки и небольшой минимизации веса. Ис-
пользование металлов также не совсем удобно при получении 
сложных геометрических форм. Поэтому, пластмассы заменяют 
металлы в качестве материала для корпусов электронных средств, 
что увеличивает конструктивную гибкость и уменьшает стои-
мость изделия. Поскольку пластмассы диэлектрики и прозрач-
ны для ЭМ волн, материал проводящего покрытия становиться 
очень важным для обеспечения ЭМЭ электронного оборудования 
выполняемого в пластмассовых корпусах. Для этого используют-
ся три основных типа проводящих покрытий: электролитическое 
осаждение, проводящие краски, и вакуумная металлизация.

ЭМ экранированные вентиляционные панели и окна как 
правило используются для экранирования отверстий предназна-
ченных для вентиляции и обычно представляют собой сотовые 
структуры с очень высокими экранирующими свойствами. Они 
могут быть разработаны для широкого диапазона частот или оп-
ределенной высокочастотной области и обеспечить ослабление 
более чем на 90 дб в диапазоне 200 МГц – 10 ГГц. ЭМ экранирую-
щие окна могут быть выполнены металлическими, стеклянными 
пластмассовыми или комбинированными. Экранирование может 
обеспечиваться вязаной или плетенной проволочной сеткой, за-
жатой между стеклянными или пластмассовыми основаниями, 
или нанесением проводящего покрытия. Эффективность экра-
нирования определяется размером отверстий между проводами, 
электрическим контактом между пересечением проводов, мате-
риалами и методами, используемыми, для закрепления проводов 
по краю конструкции [2].

Металлические контактные дорожки изготавливаются из тон-
кой упругой металлической ленты, формованной специальным 
образом (бериллиевая или фосфористая бронза или нержавею-
щая сталь). В зависимости от применения на контакты может 
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быть гальванически нанесен никель, олово или золото. Изготав-
ливаются с клеевым основанием, клипсовыми зажимами или от-
верстиями под винт. Имеют большой коэффициент подавления 
(не менее 90 дБ на частотах от 1 до 1000 МГц). Предназначены 
для установки в местах расстыковки частей аппаратуры, конс-
труктивных элементов и повторной сборки, например, по боко-
вым поверхностям ячеек внутри шкафов, по кромкам и внешнего 
корпуса ЭВМ. Основное достоинство контактных дорожек в том, 
что при повторном соединении частей корпуса переходное со-
противление остается таким же, как и при первичной сборке. Это 
обусловлено свойствами бронз, являющихся химически инерт-
ными материалами. Металлические контактные дорожки (пру-
жины), как правило, подходят только для стыковочного монтажа 
во внутренние конструкции при создании плотного и долговеч-
ного контакта с проводящей поверхностью для осуществления 
защиты от электромагнитных помех. 

В случае необходимости более сильного ослабления ЭМ полей 
применение проводящих силиконовых эластомеров обеспечива-
ет более качественное экранирование, влагозащиту и экологич-
ность. Проводящие эластомеры содержат различные наполните-
ли от высокопроводящего серебра до слабопроводящего углерода. 
Углеродонаполненные эластомеры имеют самую низкую стои-
мость и обычно используются в задачах, требующие низких уров-
ней экранирования. Другие наполняющие материалы включают 
покрытый никелем графит, посеребренное стекло, посеребренную 
медь и посеребренный алюминий. Покрытый никелем графит яв-
ляется самым популярным для коммерческого применения из-за 
его хорошего отношения цена/свойства. Металлонаполненные 
эластомеры могут быть выдавлены или отлиты в широком диапа-
зон геометрических форм и поперечных сечений. Для прокладок 
очень маленьких поперечных сечений, формируемых на месте, 
проводящий эластомер дозируется автоматически. Робот может 
нанести эластомер на поверхности шириной 0,6–0,8 мм

Проволочная сетчатые и ленточные ЭМ прокладки обеспечи-
вают эффективное экранирование в соединениях швов корпусов 

Секция 4. Системы связи  и защиты информации в учреждениях и органах УИС



582

электронных средств. Любой металл, который производится в 
виде провода, может быть использован в виде ЭМ экранирующих 
полос. Обычно используются такие материалы как луженая фос-
фористая бронза, луженный Ferrex (Sn/Cu/Fe), латунь, посереб-
ренная латунь, Monel (никель-медный сплав), алюминий, и бе-
риллиевая медь. Прокладки из сетчатых лент используются для 
задач, требующих изоляцию от окружающей среды в дополнение 
к ЭМ экранированию. Этот тип прокладок также применим в за-
дачах требующих экранирования, где клейкая обратная сторона 
на эластомере обеспечит удобный способ монтажа.

Проводящая ткань обладает самой низкой стоимостью и глав-
ным образом подходит для целей, где нет изолируемой области, 
имеется сложный профиль или присутствуют длительные меха-
нические воздействия. Покрытие может состоять из нитей нейло-
на, покрытых проводящими металлами или же сотканная ткань 
может металлизироваться медно-никелевым сплавом или другим 
металлическим покрытием. Применяется для защитных настен-
ных экранов, штор и жалюзи, исключающих утечку радиочастот-
ного сигнала из защищаемого помещения, защиты внутренней 
проводки ЛВС и шин питания, защитной одежды (так называ-
емой одежды ESD), снижения помех от радарных установок, из-
готовления боксов по измерению частотных характеристик РЭС. 
Защитные свойства ткани дают хорошие результаты на частотах 
от 100 кГц до 10 ГГц. Для еще большего подавления помех приме-
няется нанесение позолоты, что приводит к увеличению коэффи-
циента подавления еще на 15–20 дБ во всем рабочем диапазоне 
частот. Кроме того, некоторые виды такой ткани не поддержива-
ют горение и препятствует распространению огня.

Электропроводящие, с прозрачным напылением, ЭМ экрани-
рованные оптические дисплеи, производят нанося очень тонкое 
металлическое пленочное покрытие непосредственно на поверх-
ность различных оптических материалов, таких как различные 
прозрачные пластмассовые, акриловые или стеклянные листы, 
что обеспечивает высокие ЭМ защитные свойства вместе с хоро-
шей светопроницаемостью [3].
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Экранирующие и абсорбирующие материалы для проводов 
используются, чтобы преобразовать ЭМ энергию, которая в обыч-
ных условиях наводилась бы в кабеле. Кабельное экранирование 
на застежке-молнии удобный и недорогой метод защиты кабе-
лей для видеокамер, коммуникационного оборудования и дру-
гих чувствительных электронных систем от ЭМП. Такой экран 
может представлять плетеную проволочную сетку с защитным 
покрытием из сверхпрочного винила, сочетание которых обеспе-
чивает как гибкость и прочность так и экранирующие свойства. 
ЭМ поглотители для экранирования проводов представляют со-
бой ферритовые изделия, разработанные, чтобы уменьшить ЭМ 
энергию, излучаемую кабелем, при этом, не затрагивая данные, 
передаваемые через кабели. Такие ферритовые компоненты и ЭМ 
поглотители активно используются в задачах обеспечения ЭМС. 
Проводящие термоусадочные трубки обеспечивают эффектив-
ное ЭМЭ для кабелей, соединителей и заглушек-терминаторов. 
Их применение обеспечивает выигрыш по весовым критериям в 
сравнении с обычными металлическими экранами для кабелей и 
могут легко монтироваться стандартными термоусадочными на-
гревательными устройствами.

ЭМ экранирующие материалы играют важную роль в подав-
лении или ослаблении ЭМП в оборудовании и системах техни-
ческих средств охраны. Задача обеспечения ЭМС может быть 
решена путем предупреждения и анализа проблем на ранних 
стадиях проектирования и выбором надлежащих способов ее 
обеспечения, чтобы избежать задержки плана разработки и уве-
личением стоимости связанной с доработкой по показателям 
ЭМС, после того, как устройство разработана. Некоторые из ма-
териалов подавления, такие как ферриты, экранирующие лен-
ты, экраны на застежках-молниях и фильтры могут использо-
ваться в качестве быстрых методов доработки на любой стадии 
системного проектирования и разработки. Постоянно появля-
ются новые ЭМ экранирующие материалы и как следствие эк-
ранирующие изделия и методы. Проектировщик должен время 
от времени обновлять базу данных таких ЭМ материалов, чтобы 
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быть в курсе появления новых материалов или методов ЭМЭ и 
подавления помех.
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Характерной особенностью любой автоматизированной сис-
темы (АС) является политика безопасности (ПБ), определенная 
на ней. ПБ регламентирует методы, процессы, способы работы и 
функционирования АС таким образом, чтобы поддерживать ин-
формационную безопасность на необходимом уровне. В насто-
ящее время специалисты все чаще прибегают к использованию 
дискреционной ПБ, а точнее сказать, к ее усовершенствованной 
модели – ролевой ПБ. Тем не менее, всегда присутствует угроза 
несанкционированного доступа и потери данных за счет несо-
вершенности структуры самой ИС. В связи с этим целесообразно 
применять концепцию ЭМЗАС.

ЭМЗАС – метод проектирования ИС таким образом, чтобы 
обеспечить ее максимальную степень защиты за счет доступа к 
информации реализованного путем последовательного спуска по 
уровням детализации ресурсов цепочкой авторизованных досту-
пов компонентов более высокого уровня к ресурсам компонентов 
более низкого уровня [1]. В качестве примера возьмем ИС ком-
пании «Рет». Эта организация занимается реализацией компью-
терной и цифровой техники в региональном масштабе.
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Административный уровень определяет доступ администра-
тора к ИС. Администратор имеет широкие функциональные обя-
занности, в частности, предоставляет пользователям полномочия. 
В результате пользователь становится уполномоченным (автори-
зованным) пользователем.

Идентификационный уровень определяет доступ уполно-
моченного пользователя к ИС ООО «Рет» (процедуры иденти-
фикации и аутентификации). В результате устанавливается 
соответствие между уполномоченным пользователем и его иден-
тификатором. 

Интеграционный уровень осуществляет доступ виртуального 
пользователя, авторизованного уполномоченным пользователем, 
к ресурсам ИС посредством создания интегрированной индиви-
дуальной пользовательской рабочей среды интегратором ИС (до-
ступ виртуального пользователя к интегратору ИС). 

Диспетчерский уровень предназначен для доступа интеграто-
ра ИС ООО «Рет», авторизованного некоторым образом, к ресур-
сам ИСпосредством управления запуском прикладных программ, 
осуществляемого диспетчером программ ИС (доступ интегратора 
ИС к диспетчеру программ ИС). 

Навигационный уровень определяет доступ диспетчера про-
грамм, авторизованного некоторым образом, к средствам нави-
гации ИС. Предполагается, что при функционировании ИС, как 
для работы прикладных программ, так и непосредственно для 
пользователя, возникает потребность в различных данных. 

Серверный уровень осуществляет доступ средства навигации 
ИС, авторизованного некоторым образом, к серверам ИС: инди-
видуальный сервер филиала организации и общий сервер орга-
низации. В результате определенный сервер предоставляет свои 
услуги средству навигации в интересах пользователя, авторизу-
ющего доступ.

Прикладной уровень определяет доступ сервера ИС ООО 
«Рет», авторизованного некоторым образом, к подчиненным ему 
прикладным компонентам. Для сервера филиала организации 
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это модуль доступа к объектам, а для общего сервера организа-
ции – модуль доступа к данным и аналитический модуль. 

Менеджерский уровень регламентирует доступ прикладного 
компонента сервера ИС, авторизованного некоторым образом, к 
менеджерам ресурсов данного сервера. 

Информационный уровень определяет доступ менеджера ре-
сурсов сервера ИС, авторизованного некоторым образом, к дан-
ным, хранящимся на сервере. В результате определенные данные 
под управлением менеджера ресурсов используются в интересах 
пользователя, авторизующего доступ.

Описав функциональные характеристики уровней ЭМЗАС, 
можно схематично расположить компоненты БД ООО «Рет» со-
гласно каждому уровню. Так же необходимо указать связи ком-
понентов между отдельными уровнями и внутри уровня (Прило-
жение).
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Актуальным направлением развития мощных полупровод-
никовых приборов является повышение максимальной рассеи-
ваемой мощности P

max
. Повышение P

max
 можно достичь за счет 

различных конструктивных приемов, таких как: увеличение 
протяженности периметра p-n перехода, увеличение габаритов, 
изменение формы и взаимного расположения активных облас-
тей, увеличение эффективной площади теплоотвода, примене-
ние материалов с большим коэффициентом теплопроводности. 
Однако использование некоторых способов может существенно 
повлиять на частотные свойства прибора. Например, увеличение 
габаритных размеров и площади теплоотвода. Поэтому необходи-
мо применять компромиссные решения, позволяющие сохранять 
частотные свойства неизменными. 

Обеспечение заданного теплового режима работы являет-
ся одной из главных задач при проектировании и изготовлении 
мощных полупроводниковых приборов. Оценку допустимости 
работы в определенных условиях можно производить по макси-
мальной температуре активной области T

max
.

Существует несколько методов расчета температурных по-
лей, которые делятся на аналитические (точные и приближен-
ные) и численные. Точные аналитические методы используют-
ся в телах канонической формы (прямоугольники, квадраты, 
цилиндры, пластины, цилиндрические оболочки). Приближен-
ные аналитические методы используются в тех случаях, когда 
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требуется более простое и менее трудоемкое решение задачи, 
или когда точное аналитическое решение отсутствует. Числен-
ные методы применяются для тел сложной формы. В некоторых 
случаях приближенные аналитические методы имеют малое 
расхождение в результатах с численными методами, поскольку 
решение задачи представляется в виде аналитической зависи-
мости, коэффициенты которой рассчитываются путем числен-
ного решения систем алгебраических уравнений. Однако ни 
один из существующих методов не является универсальным по 
точности и трудоемкости выполнения расчетов для источников 
различной геометрической конфигурации. Наиболее простым 
является метод суперпозиции, основанный на принципе адди-
тивности температурных полей, заключающийся в том, что тем-
пература в каждой точке является суммой температур от каж-
дого источника тепла. Это дает возможность предположить, что 
распределение температуры для источника сложной геометрии 
может быть найдено путем его разбиения на несколько элемен-
тарных источников. 

На практике встречаются такие ситуации когда источник не 
канонической формы удобнее представлять не как совокупность 
одинаковых элементарных, а как целый источник за вычетом 
площадей элементарных, например, как в случае кольцевого ис-
точника, который можно представить как два круглых разного 
диаметра. Такой подход к представлению источников дает воз-
можность предположить, что при расчетах мощность для вычи-
таемых источников необходимо брать с отрицательным знаком. 
Тогда зная выражение для распределения температуры, создава-
емое точечным источником и интегрируя его в пределах источ-
ника и учитывая области положительной и отрицательной мощ-
ности возможно нахождение температурных полей источников 
сложной геометрической конфигурации: с выемками, выступами 
и т.п. Для доказательства этого предположения рассмотрим на-
хождение температурного поля на примере двухслойной модели 
мощного высокочастотного транзистора. Описание модели пред-
ставлено в [3]. В качестве источника рассмотрим кольцевой ис-
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точник, форма которого встречается в некоторых полупроводни-
ковых приборах, например, в лавинно-пролетных диодах. 

Для получения конкретных результатов зададим исходные 
данные: мощность кольцевого источника P

кол
=4,32 Вт, теплопро-

водности слоев λ
1
=1 Вт/(см⋅К), λ

2
=2,4 Вт/(см⋅К), d

1
=150 мкм, 

внешний радиус кольцевого источника R=109,2 мкм, внутрен-
ний радиус кольцевого источника r=48,87 мкм. Полученное рас-
пределение температуры изображено на рис. 1. 

Рис. 1. Поверхностное распределение температуры для кольцевого источника 

Очевидно, что распределение носит симметричный характер от-
носительно центра источника. Сравнивая распределение темпера-
туры для кольцевого источника с распределением температуры для 
прямоугольного источника с прямоугольным отверстием в центре 
можно сделать вывод о применимости метода суперпозиции с ис-
пользованием источников отрицательной тепловой мощности к раз-
личным топологиям p- и n-областей полупроводниковых приборов.
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В настоящее время большое число информации передается в 
электронном виде по каналам связи. При этом необходимо соб-
людать требования по защите рассматриваемых данных. 

1. Данные должны иметь целостность. Это достигается либо 
применением криптографических методов, либо введением раз-
личных контрольных функций (могут использоваться хэш-фун-
кции, проводиться нумерация сообщений, а также отслеживание 
уникальных идентификаторов сообщений, применяются раз-
витые средства шифрования, идентификации и фиксации авто-
рства). 

2. Защита от возможностей наблюдения за передаваемым тра-
фиком. Псевдонимы позволяют назначать IP-адресу или подсети 
понятное имя, которое можно в дальнейшем использовать вместо 
IP-адреcа или адреса подсети при создании правил и для других 
действий. Кроме того, псевдонимы снимают необходимость об-
новлять правила брандмауэра при изменении IP-адресов. На-
пример, если провайдер изменил внешний адрес клиента, то всё, 
что потребуется, - это ввести новый адрес в поле с псевдонимом. 
Все правила брандмауэра, которые были созданы для псевдони-
ма, будут работать как прежде. 

3.Передача сообщений с использованием подхода, основан-
ного на так называемом чистом канале. В нем используются два 
уровня шифрования: секретное сообщение можно восстановить, 
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используя регулярный секретный ключ защиты, но для доступа к 
самому сообщению требуется дополнительный ключ.

Среди возможных методов разделения каналов преимущест-
венное распространение получили два - частотный и временной. 

Особенности современной многоканальной аппаратуры за-
ключаются в том, что она строится по групповому принципу. При 
построении оконечной аппаратуры, как правило, используется 
многократное преобразование частоты
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УДК 681.3

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ

В. В. Цветков

Воронежский институт ФСИН России

Модернизация инженерно-технического оснащения охраня-
емых объектов, предполагает целенаправленные организацион-
но-практические мероприятия, направленные на реконструкцию 
комплексов инженерно-технических средств охраны и надзора 
(ИТСОН) за счет применения технических средств безопасности, 
разработанных на базе инновационных технологий и современ-
ных строительных материалов. 

Модернизация предполагает реконструкцию комплексов 
ИТСОН, установленных в запретных зонах, дальнейшее внедре-
ние интегрированных систем безопасности (ИСБ), совершенс-
твование инженерно-технического оборудования и т.д.

Планирование реконструкции комплексов ИТСОН и подбор 
современного оборудования компонентов ИСБ возможно произ-
водить, используя Парето-оптимальные решения. 

При этом комплексы ИТСОН и ИСБ можно рассматривать как 
упорядоченное множество элементов, отношений и их свойств. 
Однозначное их задание полностью определяет сложную систе-
му, то есть цель работы, ее структуру, эффективность.

Рассмотрим общую методологию многокритериальной оп-
тимизации систем как взаимосвязанную совокупность методов 
формирования множества допустимых решений, выбора подмно-
жества Парето-оптимальных решений и сужения его до единс-
твенного эффективного решения.

© Цветков В. В., 2011
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Решение задачи выбора оптимального проектного варианта 
системы включает формирование множества допустимых вари-
антов системы, определение совокупности показателей качес-
тва, задание критерия оптимальности системы, а также выбор 
вариантов системы, оптимальных по заданному критерию оп-
тимальности.

Полагается, что каждый вариант системы j b= Œ( , )s
�

F
д
 оп-

ределяется структурой s (совокупностью элементов и связей) и 

вектором параметров 
�
b . В частности, задаваемые ограничения 

на условия работы, структуру s SŒ
д
 и параметры b ŒB

д
, а также 

на значения показателей качества, определяют множество допус-
тимых решений F

д = S д ¥B д
. Здесь существуют противоречивые 

требования. С одной стороны, желательно с максимальной пол-
нотой представить все возможные варианты системы, чтобы не 
пропустить потенциально лучших вариантов. С другой стороны, 
существуют ограничения, определяемые допустимыми затратами 
(времени и средств) на проектирование, установку и эксплуата-
цию системы.

Для формализации постановки задачи оптимального функ-
ционирования системы должно быть составлено математичес-
кое описание условий работы, структуры, показателей качества 
и критерия оптимальности системы в целом. Формализованная 
постановка задачи проектирования системы дает возможность 
использовать при выборе оптимальных проектных решений ма-
тематические методы моделирования и многокритериальной оп-
тимизации систем.

Задание критерия оптимальности для выбора наилучшей аль-
тернативы на множестве допустимых проектных решений систе-
мы связано с формализацией представления системы о ее опти-
мальности. 

С учетом существования совокупности требований к полез-
ности системы возникают задачи оценивания и оптимизации 
проектных решений по совокупности показателей качества

 
�
k k k km( ) ( ( ), ( ), ..., ( ))j j j j= 1 2  (1)
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В результате решения таких задач находится подмножество 
Парето-оптимальных (эффективных) проектных решений, кото-
рое в общем случае содержит не один, а несколько вариантов сис-
темы, недоминирующих по отношению строгого предпочтения.

Парето-оптимальные решения могут быть найдены как не-
посредственно на множестве допустимых решений Ф

д
 с приме-

нением введенных бинарных отношений предпочтения, так и в 
пространстве оценок введенных показателей качества (1), кото-
рое также называется критериальным пространством. Каждый 
вариант системы j  отображается из множества допустимых ре-
шений Ф

д
 в критериальное пространство V RmŒ

 
V K R

k k k

m

m

= = Œ =

= Œ

� � �
( ) (

( ( ), ( ), ..., ( )),

F

F
4

4

n n

j j j j1 2

 (2)

Оптимуму по критерию Парето в критериальном пространс-
тве соответствует подмножество Парето-оптимальных оценок 
P V opt( ) = ≥ F4 , которые соответствуют недоминируемым вариантам 
системы по отношению предпочтения �  на множестве допустимых 
вариантов Ф

д
. Вариант системы φo включается в подмножество Па-

рето (и для соответствествующей оценки ( ( ( ) ( )
� �
n j= Œ = ≥k P V opt V0

), если на множестве Ф
д
 не существуют другие варианты системы j

, для которых выполняется векторное неравенство.

 
� �
k k( ) ( )j j≥ 0  (3)

Таким образом, последовательно выполняя перебор и сравне-
ние всех вариантов в критериальном пространстве согласно (3), 
на множестве Ф

д
 выделяют подмножество Парето-оптимальных 

вариантов системы. Остальные варианты системы являются, без-
условно, худшими. Нахождение Парето-оптимальных проектных 
решений может осуществляться либо непосредственно согласно 
(3), либо с использованием специальных методов, например, ве-
сового метода, метода рабочих характеристик.

В частности, в случае применения весового метода Парето-
оптимальные проектные решения находятся путем оптимизации 
взвешенной суммы частных целевых функций
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д

1 1 2 2[ ( ) ( ) ( ) ... ( )]p m mextr k k k k
j

j l j l j l j
ŒF

= + + +  (4)

в которой весовые коэффициенты λ
1
, λ

2
,…, λ

m
 выбираются из ус-

ловия λ
i
>0, li

i

m

=
Â =

1

1 . Парето оптимальными решениями являют-

ся те варианты системы, которые удовлетворяют условию (4) при 
разных допустимых комбинациях весовых коэффициентов λ

1
, 

λ
2
,…, λ

m
..

Метод рабочих характеристик состоит в том, что все целевые 
функции, кроме одной, например, первой, переводятся в разряд 
ограничений типа равенства и ищут ее оптимум на допустимом 
множестве Ф

д

 
д

1 2 2 3 3[ ( )], ( ) ; ( ) ; ( )m mextr k k K k K k Kj j jj
j j j j

ŒF
= = =  (5)

Здесь K
2ф

, K
3ф

, K
mф

 – некоторые фиксированные, но произ-
вольные значения показателей качества. Оптимизационная за-
дача (5) решается последовательно для всех допустимых комби-
наций указанных фиксированных значений K

2ф
, K

3ф
, K

mф
.

При решении оптимизационных задач (4), (5) получает-
ся некоторая многомерная поверхность в критериальном про-
странстве, которая при определенных условиях совпадает с Па-
рето-оптимальной поверхностью. Следует отметить, что каждая 
точка Парето-оптимальной поверхности обладает свойством m-
кратного согласованного оптимума по Парето, то есть этой точ-
ке соответствует потенциально достижимое значение одного из 
показателей k

it
 при фиксированных значениях остальных (m-1) 

показателей качества.
Парето-оптимальная поверхность описывается любым из та-

ких соотношений

 k f k k k k f k k kopt no m mopt no m1
1

2 3
1

1 1 1= = -( , , ..., ), ..., ( , , ..., )  (6)

Соотношения (6) представляют собой многомерные диаграм-
мы обмена (МДО) между показателями качества. МДО показы-
вают, как потенциально достижимое значение одного из показа-
телей зависит от значений других m-1 показателей.

Таким образом, полученная в критериальном пространстве 
Парето-оптимальная поверхность связывает между собой потен-
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циально достижимые значения показателей качества и, получая 
подмножество Парето-оптимальных оценок показателей качес-
тва, тем самым находят многомерные потенциальные характе-
ристики (МПХ) системы и связанные с ними МДО показателей 
качества.

По сравнению с широко используемыми одномерными по-
тенциальными характеристиками систем МПХ дают качественно 
новую информацию для анализа решений. МПХ дают представ-
ление о потенциально возможных значениях совокупности свя-
занных и противоречивых показателей качества и соответствую-
щих возможностях системы. 

Как правило, подмножество Парето-оптимальных вариантов 
содержит много вариантов систем. Поэтому возникает задача су-
жения найденного подмножества Парето-оптимальных проект-
ных решений с привлечением дополнительной информации об 
отношениях предпочтения заказчика системы.

Как правило, для последующих этапов проектирования должен 
быть выбран единственный вариант системы. Поэтому возникает 
необходимость сужения подмножества Парето-оптимальных про-
ектных решений до единственного варианта системы с привлече-
нием дополнительной информации об отношениях предпочтения 
заказчика. Такая информация появляется в результате всесторон-
него анализа Парето-оптимальных вариантов системы, в частнос-
ти, их структуры, параметров, МДО показателей качества, относи-
тельной важности введенных показателей качества и пр.

Одним из распространенных способов сужения подмножес-
тва Парето-оптимальных решений является построение скаляр-
ной функции ценности, оптимизация которой приводит к выбору 
одного варианта системы из подмножества Парето. В частности, 
может быть использована аддитивная форма целевой функции 

 F k k k c f km j j j
j

m

( , , ..., ) ( )1 2
1

=
=

Â  (7)

где c
j
 – шкалирующие коэффициенты, f

j
(k

j
) – некоторые скаляр-

ные функции полезности, являющиеся оценками полезности ва-
рианта системы ф по j-му показателю качества k

j
(ф). 
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Значения коэффициентов c
j
 могут быть получены с использо-

ванием метода анализа иерархий Саати.
Следует отметить, что окончательный выбор оптимальных 

проектных решений должен производиться лишь в пределах 
найденного подмножества Парето-оптимальных решений, кото-
рое получено в результате исключения безусловно худших про-
ектных решений из множества допустимых вариантов системы.
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УДК 004.7

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА ПО IP

В. В. Цветков, А. А. Кузьмин, В. А. Мельник

Воронежский институт ФСИН России

Протокол IP стал всемирным стандартом передачи данных, 
и является общей платформой для передачи голосовой, видео и 
прочей информации. Крупнейшие телекоммуникационные ком-
пании мира инвестируют в развитие собственных IP сетей и в 
миграцию существующих голосовых сетей на IP.

Обычные телефонные звонки требуют разветвленной сети 
связи телефонных станций, связанных закрепленными телефон-
ными линиями. Высокие затраты телефонных компаний приво-
дят к дорогим междугородним разговорам. 

В связи с повышением абонентской платы за использование 
телефонной сети, IP телефония становится более актуальным и 
выгодным вариантом передачи голоса и факсимильных данных.

С учетом сказанного было необходимо:
– снизить затраты на междугородные и международные звон-

ки используя технологию IP телефонии, на основе локальной вы-
числительной сети;

– организовать сеть передачи голоса по IP протоколу; 
– улучшить качество телефонной связи. 
В традиционных телефонных линиях между абонентами во 

время разговора создается канал, чем обеспечивается фиксиро-
ванная пропускная способность для передачи сигнала. В то вре-
мя, как IP-сеть представляет собой систему, реализующую при-
нцип коммутации и маршрутизации пакетов. 

Для организации телефонной связи по IP-сетям использует-
ся специальное оборудование – шлюзы IP-телефонии. Каждый 
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шлюз должен быть соединен с телефонным аппаратом или або-
нентской линией АТС, пользователи которых будут являться або-
нентами IP-шлюза с функциями принятие телефонного сигнала, 
оцифровки, сжатия, разбивки данных на пакеты и отправки че-
рез IP-сеть по назначению.

Семейство маршрутизаторов Cisco 3800 создает основу для 
высокопроизводительных решений по пакетной обработке и пе-
редаче голосового трафика. Применяя эти устройства, предпри-
ятие получит возможность использования широчайшего спектра 
функций по обработке и передаче голосового трафика. 

Для организации сети передачи голоса и факсимильных дан-
ных по IP протоколу компании, была выбрана аппаратура фир-
мы «Cisco Systems», а именно маршрутизатор Cisco 3845, комму-
таторы серии Catalyst 2950 и IP-телефоны Cisco 7960G/7970G. 
Архитектура этих устройств позволяет использовать их не только 
для решения сегодняшних проблем и задач, но и для внедрения в 
будущем новых технологий и приложений.

Аппаратура Cisco Systems характеризуется высокой надеж-
ностью и отказоустойчивостью; высокой производительностью; 
высокой маштабируемостью; не требует дополнительного аппа-
ратного обеспечения; возможностью передачи голосового и фак-
симильного трафика через IP. 

Исходя из выбранного оборудования, была организована 
локальная сеть с передачей голоса по IP (рис. 1). После этого 
были рассмотрены все возможные виды соединений: компьютер 
телефон, телефон-телефон, телефон-компьютер, Web-телефон. 
На сервере было установлено программное обеспечение Cisco 
CallManager и произведена его настройка. 

Исследуя рынок IP телефонии были выбраны и проанали-
зированы следующие операторы IP телефонии: Sipnet, Rinotel, 
Teleunited и Complexx. По стоимости, качеству связи, вариан-
там оплаты, пакету предоставляемых услуг, оператор Sipnet 
превосходил своих конкурентов. Исходя этого, выбор остано-
вился на ней.
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Рис. 1. Структура сети с технологией IP телефонии

В результате выполненной работы представлено применение 
технологии IP телефонии с использованием локальной вычисли-
тельной сети.
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УДК 658.512.22

МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Д. А. Юдин, В. С. Зарубин

Воронежский институт МВД России

Характеристикой целевого назначения механизмов обес-
печения безопасности информационных процессов в системах 
мониторинга критически важных объектов (СМ КВО) является 
их возможность предотвращения ущерба охраняемому объекту, 
возникающему вследствие нарушения информационной безо-
пасности СМ КВО. 

С учетом изложенного можно предложить основные положе-
ния методики систематизации характеристик механизмов защи-
ты информации в СМ КВО.

Положение 1. Возможность предотвращения ущерба охраня-
емому объекту, возникающему вследствие нарушения информа-
ционной безопасности СМ КВО, является системной характерис-
тикой механизмов обеспечения безопасности информационных 
процессов в СМ КВО. 

Положение 2. Будучи системной характеристикой, возмож-
ность предотвращения ущерба охраняемому объекту формирует-
ся на основе частных характеристик, отражающих возможности 
механизмов защиты информации в основных компонентах СМ 
КВО применительно к видам обеспечения реализуемых ими ин-
формационных технологий и видам противоправного воздейс-
твия на информацию. 

© Юдин Д. А., Зарубин В. С., 2011
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Положение 3. Характеристика целевого назначения механиз-
мов обеспечения безопасности информационных процессов в СМ 
КВО формируется как результат структурного синтеза множес-
тва частных характеристик механизмов защиты информации. 
Формируемая в результате многоуровневая система разнородных 
характеристик является следствием композиции однотипных 
возможностей механизмов обеспечения защиты информации в 
различных информационных средах.

Положение 4. Систематизация характеристик механизмов за-
щиты информации является многоэтапным процессом их компо-
зиции:

1-й этап – систематизация характеристик безопасности ин-
формационных процессов применительно к видам противо-
правного воздействия на информацию с целью установления 
возможностей по защите информации в процессе реализации ин-
формационных технологий;

2-й этап – систематизация характеристик безопасности ин-
формационных процессов применительно к видам обеспечения 
информационных технологий с целью установления возмож-
ностей по защите информации в основных компонентах СМ 
КВО;

3-й этап – систематизация характеристик безопасности ин-
формационных процессов, реализуемых основными компонен-
тами СМ КВО с целью установления возможности предотвра-
щения ущерба охраняемому объекту, возникающему вследствие 
нарушения информационной безопасности СМ КВО.

При этом уровень формализуемости процедур, реализующих 
перечисленные этапы возрастает: на 1-м этапе реализуются сла-
боформализуемые процедуры, на 2-м этапе степень формализу-
емости возрастает, а на 3-м этапе используются строго формаль-
ные процедуры.

Положение 5. Структура систематизированных характерис-
тик механизмов защиты информации является многоуровневой 
структурой с отношениями «многие ко многим» и «многие к од-
ному» и формируются исходя из двух основных условий:

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы – 2011
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1) отношения «многие ко многим» являются следствием ком-
позиции однотипных возможностей механизмов обеспечения за-
щиты информации в различных информационных средах;

2) отношения «многие к одному» являются следствием приве-
дения разнородных характеристик механизмов защиты инфор-
мации к однотипным возможностям.

Положение 6. Отношения в систематизированной структуре 
характеристик механизмов защиты информации в СМ КВО яв-
ляются логическими и могут быть описаны в терминах символи-
ческого моделирования. 

Положение 7. Отношения в систематизированной структуре 
характеристик механизмов защиты информации в СМ КВО мо-
гут быть описаны при помощи однотипной символьной шкалы. 

Положение 8. Оценка характеристик механизмов защиты ин-
формации в СМ КВО в пределах однотипной символьной шкалы 
на 1-м этапе систематизации осуществляется как экспертными 
методами, так и формальными, на 2-м и 3-м этапах – только фор-
мальными. 

Далее рассмотрим модели и алгоритмы реализации процеду-
ры систематизации характеристик механизмов защиты инфор-
мации, совокупность которых составляет метод оценки защи-
щенности информации в СМ КВО.
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А. В. Яковлев, В. Е. Дидрих, К. М. Копылов
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Наличие полной и достоверной информации, необходимой для 
принятия решений, в большинстве случаев является определяю-
щим фактором достижения заданного результата. Следовательно, 
значимость эффективной защиты конфиденциальной информа-
ции в условиях постоянного совершенствования средств, спосо-
бов и механизмов ее несанкционированного получения неуклон-
но возрастает [1]. В последнее время для анализа статических и 
динамических свойств сложных систем часто применяют матема-
тический аппарат сетей Петри, который позволяет наиболее адек-
ватно формализовать динамику дискретных систем и процессов 
с параллельно функционирующими и асинхронно взаимодейс-
твующими компонентами [4]. В качестве формальной модели ди-
намики возникновения и реализации угроз использовались сети 
Петри с временным, приоритетными и вероятностным механиз-
мами. Для учета времени перехода ИС из состояния в состояние в 
процессе реализации угроз использовано время задержки сраба-
тывания переходов сети Петри (реализации переходов с временем 
срабатывания ≠0). Для учета вероятностных характеристик моде-
лируемого процесса использовалась вероятность срабатывания 
перехода. А путем добавления в модель приоритетов срабатыва-
ния переходов реализованы правила управления системой ЗИ в 
процессе функционирования ИС. Общее описание моделей мож-
но представить в виде таблиц 1, 2, а общую структуру – рис. 1.
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Таблица 1

Модель динамики возникновения и реализации угроз

N P T I O= ( , , , , )m
P p p pk= { , , , }1 2  …

T t t tm= { , , , }1 2  …

I T P: Æ • O T P: Æ •

#( , ( )) #( , ( ))t I p p O tj i i j= #( , ( )) #( , ( ))t O p p I tj i i j=
m m= { ( )}pi

Таблица 2

Содержание компонентов модели динамики возникновения 

и реализации угроз

Обозначение 
элемента

Описание Примечание

p1 Старт операционной системы μ{p1}=1

p2 Инициализация ядра информационной системы

p3 Инициализация подсистемы идентификации 

p4
Подготовка к запуску стартовых скриптов 

системных служб информационной системы

обобщенные позиции 
(возможно наличие 

нескольких позиций)

p5 Выполнение других функций
обобщенные позиции 
(возможно наличие 

нескольких позиций)

P6
Накопление значений параметра, не прошед-

ших проверку

p7 Передача параметра доступа к системе

px1 Ввод идентификатора μ{px1}=1

px2
Генерация и ввод нового значения параметра 

(пароля)
μ{p x2}=∞

t1 Загрузка операционной системы

t2 Загрузка ядра информационной системы

t3 Проверка идентификатора

t4 Проверка аутентичности параметра

t5 Регистрация пользователя и открытие сеанса

I(ti)
I(t1)={p1}, I(t2)={p2}, I(t3)={px1,p3}, 

I(t4)={px2,p3}, I(t5)={p4, p5, p7} 

O(ti)
O(t1)={p2}, O(t2)={p3, p4, p5}, O(t3)={p3}, 

O(t4)={p6, p7} 
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В качестве примера рассмотрим модели [2,3]:
• модель динамики реализации угрозы раскрытия парамет-

ров системы защиты методом «грубой силы» (например, подбор 
ключевой информации);

• модель динамики системы защиты при использовании 
схемы задержки обращения к средствам ВТ ИС после трех не-
удачных попыток подбора параметра;

• модель динамики системы защиты при использовании 
схемы блокировки ввода параметра после трех неудачных попы-
ток подбора.

Рис.1. Сеть Петри, моделирующая этапы загрузки информационной системы 

Структура сети Петри и ее описание, соответствующее первой 
модели, приведены на рис. 2. и в табл. 3 соответственно.

Рис.2. Структура сети Петри при реализации угрозы раскрытия параметров 
системы защиты методом «грубой силы»
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Таблица 3

Описание сети Петри при реализации угрозы раскрытия параметров системы

Обозначение 
элемента

Описание Примечание

px2
Генерация и ввод нового значения параметра 

(пароля)
μ{p1}=∞

p3
Инициализация подсистемы идентификации 

пользователей

p6
Накопление значений параметра, не прошед-

ших проверку

p7 Передача параметра доступа к системе

t4 Проверка аутентичности параметра
вероятность 

срабатывания≈ 3*10-12

I(ti) I(t4)={px2, p3}

O(ti) O(t4)={p6, p7}

Вместе с тем, чтобы уменьшить вероятность взлома системы 
данную модель можно несколько усложнить. Для этого исполь-
зуем следующую схему: после трех неудачных попыток подбора 
автоматически предусматривается задержка обращения к ЭВМ 
на время, выбранное исходя из необходимого уровня защиты, т.е. 
t t t= +0 D .Структура сети Петри и ее описание при реализации 

данного способа защиты приведены на рис. 3. 

Рис. 3. Структура сети Петри при использовании схемы 
задержки обращения к средствам ВТ ИС после трех неудачных попыток 

подбора параметра
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Результаты моделирования динамики угрозы несанкцио-
нированного получения аутентификационного фактора пока-
зывают эффективность предложенного метода защиты, осо-
бенно с накоплением времени задержки обращения. Так, при 
накоплении времени задержки в зависимости от попыток ввода 
mаутентификационного параметра: Dt m m( ) exp( )*= -10 3 , уже на 
11 шаге итерации задержка превысит 1 минуту, а на 15 – 1 час.

Использование модифицированной модели позволяет опре-
делить, кроме ранее описанных параметров, функциональную 
зависимость параметров модели Dt m>B .

В качестве альтернативного способа уменьшения вероятность 
взлома системы защиты можно предложить другую схему: пос-
ле трех неудачных попыток подбора блокировать ввод парамет-
ра. Структура сети Петри и ее описание при реализации данного 
способа защиты приведены на рис. 4.

Рис. 4. Структура сети Петри при использовании схемы блокировки ввода 
параметра после трех неудачных попыток подбора

Данная модель также является эффективной в целях защиты 
[1], но при этом имеет ряд недостатков, одним из которых являет-
ся необходимость реализации механизмов разблокировки систе-
мы ввода параметров после неудачной атаки.

Таким образом, разработанные модели позволяют: 
определять параметры аутентификационного фактора (мощ-

ность алфавита; количество символов; время, требуемое на ввод 
очередной попытки; время задержки при вводе и т.д.); 
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оценивать надежность аутентификации  (по временной слож-
ности) при применении способов защиты информации в услови-
ях корректного учета динамики процесса возникновения и реа-
лизации указанных угроз.
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УДК 621.396

ВОПРОСЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ

А. Р. Яруллина

ООО «Концерн «Созвездие»

В настоящее время системы радиосвязи используются в раз-
личных информационных системах. Идет постоянное их совер-
шенствование.

Средства связи можно подразделить:
– на переносимые;
– стационарные.
Также выделяют разные классы радиопередающих устройств 

в зависимости от используемых частот, требуемого оборудования 
(генераторов, антенно-фидерных трактов и т.д.). Системы связи 
могут быть различной мощности.

На дальность радиосвязи влияют два фактора: характеристи-
ки оборудования и характеристики среды распространения. 

Для работы служб охраны могут применяться системы связи 
малого радиуса. Дальность действия радиостанций, как правило, 
может не превосходить несколько километров. Достоинством та-
ких систем является их относительно малая стоимость.  

Для организаций довольно привлекательной является воз-
можность создания собственной системы, которая основана на 
некотором базовом оборудовании. В дальнейшем создается пери-
ферия, и организация может стать собственником всей системы.

Достижения науки в разработке теории сложных сигналов 
обусловили появление сложных систем подвижной радиосвязи. 

Современные системы подвижной радиосвязи позволяют пе-
редавать не только голосовую, но и цифровую информацию. К та-
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ким системам относятся системы сотовой связи, транкинговой 
связи, системы оперативной связи и пейджинговой связи.
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