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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одна из главных задач Министерства  внутрен
них  дел  (МВД)  РФ    обеспечение  охраны  всех  форм  собственности,  что 
является  основным  содержанием  деятельности  подразделений  вневедомст
венной  охраны  (ВО)  МВД РФ. Внедрение  технических  средств  охранно
пожарной  сшнализации  (ТС  ОПС)  и  ввод  централизованной  охраны 
позволили  значительно  уменьшить  финансовые  затраты,  выделяемые  на 
охрану  объектов,  и  повысить  эффективность  управления  в  системе  ВО. 
Дальнейшее  повышение  эффективности  управления  силами  и  средствами 
подразделений  ВО  возможно  лишь  за  счет  внедрения  вычислительной 
техники  и  новых  информационных  технологий  и  повышения  качества 
подготовки  специалистов.  В  ближайшее  время  необходимо  разработать  и 
модернизировать  большое  число  систем  управления  охранной 
деятельностью  (СУОД).  Повышение  качества  и  эффективности 
разрабатываемых  систем,  сокращение  сроков  проектирования  и затрат  на 
их  разработку  и  внедрение  являются  важнейшими  задачами  в  данное 
время.  Для  разрешения  таких  проблем  необходимо  использовать 
математические  методы решения iraipoKoro спектра аналитических задач в 
охранной  деятельности.  При проектировании  систем  управления  (СУ)  эти 
задачи  нельзя  решить  традиционными  способами,  и  потому  возникла 
необходимость разработки систем автоматизированного  проектирования. 

Для работы  с такими  системами требуется подготовка  специалистов 
более  высокого  профессионального  уровня,  способных  совершенствовать 
ухфавление ВО на базе передовой информационной технологии. В этих ус
ловиях особое значение  приобретает  поиск новых подходов  к  повышению 
эффективности  процесса  обучения  сотрудников  ВО с  ориентацией  на  его 
качественные аспекты и создание обучающих систем с механиз.мом управ
ления. Подготовка к процессу об^'черия сотрудников ВС  дол'т<н;15:.спочать 
в  себя  структуризацшо  целей  обучения  и  оптимизацию  МУ  дост!?>кения. 
Выбор  эффективной  СУ  процесса  обучентгя  требует  его  когмч&стпиг'чого 
анализа, что возможно  только  па основе  методов  и средстг  автомйт»1зиро
ваннОго проектирования обучающих систем. 

•  Таким образом, актуальность темы исслелоЕ?.н1ш с^предзл ;̂ется  необ
ходимостью поБЫШ'ения эффективности всего u:«aia упраЕле?'!!.? г  структу
ре подразделений  ВО субьекта федерации РФ за счет ^^сиольо ̂анил мето
дов  и  средств  автоматизации  проектирования  при  разработке  СУОД,  а 
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также при создании обучающих  систем и  при управлении  процессом  обу
чения. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  программой  развития  ТС  ОПС, 
утвержденной на техническом совете Главного ут1равления  вневедомствен
ной  охраны  в  1989  г.,  и  Концепции  развития  вневедомственной  охраны 
(приказы МВД РФ № 372 от 20.10.92 и № 499 от 06.09.96). 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследова
ния является разработка и практическая реализация  системного  подхода к 
проектированию  систем управления охранной деятельностью  субъекта фе
дерации,  включающих  создание  научной  концепции,  методологических 
основ, моделей и алгоритмов, направленных на повышение  эффективности 
функционирования указанных систем. Для достижения  поставленной  цели 
решались следующие задачи: 

  построение  иерархической  концептуальной  модели,  принципов  и 
методологии синтеза СУОД субъекта федерации; 

  разработка  научных  основ  и методологических  принципов  проек
тирования СУОД субъекта федерации; 

  разработка  информационностр>тсгурной  модели  управления 
функционированием СУОД субъекта федерации; 

  разработка  обучающей  имитационной  системы  проектирования  и 
управлеши для подготовки специалистов по охранной деятельности; 

  создание  инструментальных  средств  в  виде  математического, 
алгоритмического  и  программного  обеспечения  на  основе  полученных 
результатов; 

  практическая  реализация  исследований  в  виде  автоматизирован
ных систем управле'•'"  .ранней деятельностью  субъекта  федерации  и их 
апробация,  подтверждающая  эффективность  разработанных  принципов, 
моделей, алгоритмов и программ. 

Объектом  исследования является многоуровневая  система управле
ния вневедомственной охраны субъекта федерации. 

Предметом  исследования  является  проектирование  СУОД  и  управ
ление подразделениями вневедомсхвенпой охраны, 

Основные  методы  исследования. Для решения поставленных  задач 
в  работе  использовались  принципы  системного  подхода,  теория  фафов, 
теория  множеств, общая теория управления, метод регрессионного  анали
за, методы  построения  САПР. При разработке nporpaiviMHoro  обеспечения 
использовались принципы структурного программирования. 



3 

Научная  новизна.  Основными  результатами,  характеризующимися 
научной новизной, являются следующие: 

  иерархическая  концептуальная  модель  управления  охранной  дея
тельностью, позволяющая интефировать  в единую систему  ее организаци
онные и технические части; 

  методологические  принципы проектирования  СУОД  на базе дихо
томического  подхода,  обеспечивающие  с  системных  позиций  учет  всех 
факторов, влияющих на функционирование средств охраны; 

  модель  механизма  управления  охранными  системами,  отличаю
щаяся комплексным использованием методов статистического и причинно
го анализа; 

  модель  процесса  проектирования  системы  защиты  информации 
СУОД, учитывающая специфику предметной области; 

  структура  процесса  проектирования  обучающей  имитационной 
системы  для  подготовки  специалистов  по  охранной  деятельности,  отли
чшощаяся введением двух  контуров управления  процессом  обучения: про
ектирования  средств  охранной  сигнализации  и управления  силами  и сред
ствами пункта цектрализованной охраны (ГЩО); 

  имитационная  людель  технической  подсистемы  СУОД,  в  основу 
которой  положена  информационная  модель охраняемых  объектов,  постро
енная в соответствии с выделенными объектами и субъектами управления. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  В  диссертационной 
работе на защиту выносятся следующие основные положения: 

  методология  и  научные  основы  проектирования  СУОД  субъекта 
федерации, основанные на дихотомическом подходе; 

  алгоритм  управления  информационноструктурной  моделью 
функционирования  СУОД  субъекта  федерации  с использованием  методов 
статистического и причинного анализов; 

  стр^тстура  обз'чающей  имитацио}П'оГ1  cпcтe^{ы  проект'таопанил  и 
управления для подготовки специалистов по охранной деятея.чнпсти; 

  модель системы защиты информации для СУОД; 
  имитационная модель техншгеской подсисте?.(ы и инфпрмац:'.олг'а.т 

модель охрааяемых объегаов; 
  модель  опти.мального  синтеза  структур  органпза.тг'оь'м'̂ ;  п  /сис

тем охраной деятельности. 
Ппа;сп1ческяя  ценность  работы.  Прак^ге.^кая  цен].с"~ь  ••j.v'JTb". 

связана  с использованием  ее основных  положена!  л результслз  >7peris:i
значенных  для  повышения  зффектинкости  управления  подразд^еленнчми 
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ВО субъекта федерации за счет разработки СУ, а также с повышением  ка
чества обучения сотрудников ВО на ПЦО. 

Внедрение  результатов  работы. Результаты диссертационной  рабо
ты внедрены: 

  в Воронежской высшей школе МВД России; 
  Б Управлении  охраны  при УВД Луганской  области, общий эконо

мический эффект составляет 200 тыс. руб. (в ценах марта 1993 г.); 
  в Управлении охраны при УВД Воронежской области; 
  Б  отделе  охраны  при  Ливенском  ГРОВД  Орловской  области, 

общий экономический  эффект составляет 250 тыс. руб. (в ценах февраля 
1993 г.); 

  в  отделе  охраны  при  Стахановском  ГРОВД  Луганской  области, 
общий  экономический  эффект  составляет  200  тыс.  руб.  (в  ценах  марта 
1993г.); 

  в  отделе  охраны  при  Кировском  РОВД  г.  Новосибирска,  общий 
экономический эффект составляет 300 тыс. руб. (в ценах января 1993 г.); 

  в отделе охраны при Кировском РОВД г. Томска, общий экономи
ческий эффект 2 460 руб. (в ценах 1998 г.); 

  в  Карачаевском  РОВД  Брянской  области,  общий  экономический 
эффект составляет 3000 руб. ( в ценах 1998 г.); 

  в Ачинском ГОВД. 
Апробация  работы. Основные результаты  и положения диссертащ!

онного  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  семи
нарах и конференциях: Всесоюзной конференции "Компьютерные техноло
гии обучения в высшей   оле" (Севастополь,1989); смотре учебных экран
ных  пособий  (Ворипьлч,  i989);  II  Всесоюзной  конференции  "Экспертные 
системы  и пролог в учебном  процессе"  (ЙошкарОла,  1990); школесеми
наре  "Автоматизация  обучения  новым  информационным  технологиям  на 
ЕС ЭВМ И ПЭВМ"  (Душанбе,  1990); IX симпозиуме  "Эффекгивность,  ка
чество,  надежность  системы  "человектехника"  (Воронеж,  1990),  XVI 
Межрегиональном  семинаре  "Эргономика  и  эффективность  систем  "чело
вектехника"  (Игналина,  1990);  VI  Всесоюзном  семинаре  "Разработка  и 
применение  программных  средств  ПЭВМ  в  учебном  процессе"  (Москва, 
1991);  Республиканской  конференции  "Информационные  технологии  и 
системы. Технологические  задачи механики сплошных средств" (Воронеж, 
1992);  совещаниисеминаре  "Компьютеризация  управления  качеством  выс
шего образования" (Воронеж,  1992); Международной конфгреищш  "Восток
Запад" "Новые информационш.1е технологии в образовшши" (Москва,  1992); 
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Proceedings  of  the  international  conference  on  computer  technologies  in  educa
tion (ICCTE'93) (Kiev, 1993); XXXII научной внутривузовской  конференции 
(Воронеж,  1993);  Всероссийском  совещаниисеминаре  "Математическое 
обеспечение высоких технологий  в технике, образовании и медицине" (Во
ронеж,  1994); Научнопрактической  конференции  ВВШ МВД  России  (Во
ронеж,! 995);  Воронежской  зимней  математической  школе  "Современные 
методы  теории  функций  и  смежные  проблемы  прикладной  математики  и 
механики"  (Воронеж,  1995);  Второй  всероссийской  научнотехнической 
конференции  с  международным  участием  "Актуальные  проблемы  твердо
тельной  электроники  и  микроэлектроники"  (Дивноморск,  1995);  Всерос
сийской  конференции  "Повышение  помехоустойчивости,  систем  техниче
ских  средств  охраны"  (Воронеж,  1995); Всероссийской  научнопрактиче
ской конференции  "^крноземье 95" "Новые информационные техноло
гии  в  образовании"  (Воронеж,  1995); Научнометодической  конференции 
ВВШ МВД  России  (Воронеж,  1995); Всероссийском  совещаниисеминаре 
"Математическое  обеспечение  высших технологий в технике,  образовагши 
и медицине" (Воронеж,  1995); Межвузовской научнопрактической  конфе
ренции  "Повышение помехоустойчивости технических комплексов  охраны 
и систем защиты информации" (Воронеж, 1995); Первой  научнопрактиче
ской конференции "Языки мозга и тела человека: проблемы и практическое 
нспользовзниг  в  деятельности  ОВД"  (Орел,  1995);  Научнопрактической 
конференции ВВШ МВД России (Воронеж,  1996); Международной конфе
ренции  "Интеграция  экономики  в  систему  мирохозяйственных  связей" 
(СанктПетербург,  1996); Международной  конференции  "Информатизация 
правоохранительных  систем"  (Москва,  1997);  II  Всероссийской  научно
практической конференции "Охрана97" (Воронеж, 1997). 

Публикации.  По теме диссертационной  работы опубликовано  75 пе
чатных  работ,  в  том  числе  1 монография,  3  учебных  пособия,  12  статей. 
Основное  содержание работы изложено в 49 публикациях,  список  которьк 
приведен в конце автореферата. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа  г„остс:'.т  .;ч вве
дения, шести глав, заключения,  списка литература  нз  179 наг?меиовт.!;кй  и 
6 приложений.  Основной текст изложе}5 на 261 странице. Работа  солержит 
15 таблиц, 47 рисунков. Объем приложений   53 стр. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы;  сформулирована  цель 
работы;  приведены  задачи  исследования,  научная  новизна  диссертацион
ной работы, выносимые на защиту научные положения и результаты. 

В  первой  главе  проведен  анализ  особенностей  функционирования 
СУОД  субъекта  федерации  как  системной  категории  моделирования  и 
управления, выделены  специфические  особенности  ОСНОБНЫХ задач проек
тирования  и управления  охранными системами,  для  решения  которых  не
обходимо  привлечение различных математических  методов  (имитационно
го моделирования, статистических методов и т. д.) 

Анализ причин тревожных извещений ОПС показал: 
  ОПС  имеют  в  своем  составе  значительное  количество  извещате

лей, работающих на различных физических  принципах, что усложняет оп
ределение причин возникновения тревожных извещений; 

  возникновение  тревожных  извещений  средств  охраны  определя
ется ОПС и на субъективном  уровне сотрудниками  оперативного  наряда 
ПЦО; 

  большинство  средств охраны подвержено  воздействию  случашшх 
факторов,  снижающих достоверность  определения  причин  возникновения 
тревожных извещений ОПС. 

Отсюда следует, что оценивание СУОД должно основываться на раз
витом  алгоритмическом  обеспечении по сбору, оценке, контролю  и приня
тию  управленческих  решений  в  этой  системе.  Выявлены  управляемые  и 
неуправляемые факторы, воздействующие на средства  охраны. 

Систематизиро"  и  выявлены  основные  причины  тревожных  из
вещений ОПС, которыми являются: некачественное TCXHH'iecKoe обслужи
вание  (Oi);  небрежность  или  халатность  собственника  при  сдаче  объекта 
под охрану, а также при эксплуатации ОПС (Ф:); неисправность и помехи в 
телефонных  линиях  и  АТС  (Фз);  отказы  ОПС  (Ф4);  тфатковременное  от
ключение  электроэнергии  и  отклонения  питающих  напряжений  от  задан
ньге пределов (Фз); неправильные действия оперативного наряда ПЦО (Фв)', 

неправильное  проектирование  ТС  ОПС  на  охраняемых  объектах  (Ф?); 
влияние внешних  факторов  на  работу  ТС  ОПС  (Фа); проникновение  пре
ступников на охраняемые объекты  (Фд); необеспеченность  защиты инфор
мации в СУОД субъекта федерации (Фю). 

На  базе  анализа  разработанных  СУ,  в том  числе,  для  подразделе
ний  ВО,  определены  основные  требования  к  математическому  обеспе
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чению  проектирования  и  управления  подразделениями  ВО,  которые 
предъявляются; 

  к системному  представлению  в анализе  функционирования  СУОД 
субъекта федерации; 

  к математическим  моделям  описания функционирования  и оцени
вания СУОД субъекта федерации; 

  к особенностям методологии моделирования СУОД; 
  к оценке эффективности функционирования СУОД; 
  к проектированию систем зашиты информации СУОД; 
  к разработке структуры информационных процессов. 
Доказана  необходимость  дихотомического  подхода  к  проектирова

нию и управлению охранными системами, являющегося  фундаментальным 
условием системной организации охранной деятельности.  Дихотомический 
подход базируется на следующих особенностях функционирования СУОД: 

  управление техническими подсистемами осуществляется в режиме 
реального времени; 

  управление  организационными  подсистемами  может  быть  разне
сено в пространстве и во врел1ени; 

  в СУОД принятие управленческих решений является прерогативой 
сотрудников подразделений ВО; 

  в технических подсистемах  сотрудники оперативного  наряда ГЩО 
только уточняют причины тревожных извещений средств охраны; 

  информационная  связь  между  технической  и  организационной 
подсистемами  имеет классическую  структуру  управления, т.е.  от техниче
ской подсистемы информация о работе средств охраны объектов поступает 
в  организационные  подсистемы,  где  на  основе  анализа  этих  данных  фор
мируются  организационнотехнические  мероприятия  улучшения  работы 
охранных систем. 

Проведенный анализ функниогшрозания СУОД показал, что •̂ lo  OTTJ'.CZ

кие целесообразно представрпъ кшс конечномерное npooxpaiiCTBO ;.осто:.с,:Ц)й 
Математическое  описание  системы  S с конечным  чг^слом  состо.ач1Й 

включает: 
  множество допустимых входов U; 
  множество допустимых выходов Y; 
  множество состояний G; 
  функцию перехода X:GxU^G,  У) 

  функцию выхода Y:GXU>Y.  (2) 
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Динамика системы описывается двумя семействами отображений: 
P={X:GxU>G},  (3) 

R={Y:GXU»Y},  (4) 

где Р   отображение перехода состояний ("вход   состояние   состояние"); 
R   реакция системы ("вход   состояние   выход"). 

При этом предполагается, что множества U, Y и G конечны. Это по
зволяет представить описание системы в виде 

S={U,Y,G,R,P}.  (5) 
Такая системная  задача требует тщательного  изучения и  понимания 

алгебраической  структуры  подобных  "конечных"  описаний,  которая  осно
вывается на теории конечных полугрупп. 

Предложена  структурная  модель  проектирования  и  управления 
СУОД (см. рис.). 

Сформулированы и обоснованы цель и задачи исследования. 
Вторая  глава  посвящена системному  анализу и принципам модели

рования  охранной  деятельности,  в  основу  которых  положен  дихотомиче
ский подход к управлению и проектированюо СУОД субъекта федерации. 

Проведен  анализ охршпюй деятельности  и  определены  цели,  струк
тура деятельности  подразделении ВО, схема функционирования  подразде
лений ВО. 

Исследование  этой системы производилось  методом, основанным на 
анализе  связности  функциональных  структур  с точки  зрения  комбинатор
ной топологии. Подсистемы  этой динамической  системы  интерпретируют
ся как элементы множества вершин симплициального комплекса. 

В  этом  случае  показателями,  характеризующими  симплициальный 
комплекс и входяш'  го симплексы, являются: 

  максимальное  значение  объема  полиэдра,  занимаемого  ком
плексом: 

v'=N.*Ni;  (б) 

  относительный объем симплекса 

Vi=(qi+l)/v;v'i=(qi+l)/v';  (7) 
  относительный размер симплекса 
Фi=(qi+l)/(q+l);  (8)  ' 



j  Орга1аааг5коккакподс«:тетла1  У В О  j 

PyiT>»oncTio 

Сотрудюоетухграгюсювдего  з^бнл. 

модепь  поо 

{U,y,G,R,P,S} 
' т |пр  }пг |и |о 

тяодак!  m o o 

{U,  Y,  G .  R ,  Р ,  S} 

т } п р | п г | и | о 

База  ялюахх 

I Орга^нкзАдкоюсдя  ггодсистама.  О Б О 

Рухогодстао 

I Сотрудкюгк  упра2Еп:як11цаго  зхека. 

{U,y,G,R,P,S} 
иопеэп  moo 

{U, у , G. R, Р. S} 

Т  Пр  Пг  И  О  т|пр  Пг  И  О 

База  гикнюс 

С О Н р  П Ц О 
гтодспстргга! 

Модапл  о о 
{U,y,G,R,P,S} 
Средства  о х р а и к 

О б у ч а ю п и л  скстетла 

СЗИ 

 F  
t  

Рис. Структурная схема управления и проектирпванир СУОл;. 

00    охраняемый  объект;  поо    подмножество  охракяем?,7Х  объ^лтоа 

(банки, квартиры и т.д.); moo   все мно;кестЕО охргнлс'^ых обг.ечтон;  ОБО 

  отдел ВО; Ъ'ЪО   управление ВО; СОНр ШДО  сотр)'лнк1си oi  ерятивього 

наряда ПЦО; СЗИ   систелга зашиты  инфор.мацин; Т, Пр, Пг, И, О    теку

щие, предшествузощне, прогнозируемые, интегрированные, и оценивйемме 

значения пара.метров  {U, Y, G, R, Р, S}. 
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  относительная размерность симплекса 

pKq>+l)/NL;  (9) 

  абсолютный и относительный объемы комплекса 

v = V ( q . + l ) ; v o  v / v ' ;  (10) 

  уровень включенности симплекса в комплекс 

«=(q'.+i)/(q.+i);  (П) 
  уровень связи симплекса с комплексом 
^=(q'i+l)/NL.  (12) 
Из показателей  (6)   (12) можно сформировать  различные  обобщен

ные  показатели  оценивания  симплексов  функциональной  структуры  дина
мической  системы.  Эти  показатели  позволяют  получить  полную  картину 
характеристики  симплексов  комплекса,  а  показатель  (б)  вместе  со  стати
стическими  показателями  (среднее,  дисперсии  и т.д.)  позволяют  оценить 
отдельные характеристики комплекса как единого целого. 

Абсолютный  объем  комплекса, учитывая  выражение  (10), определя
ем выражением 

dim  к 

v ^ X v i '  (13) 
i=0 

Qi  VK 

где  V,  =  У/У.У^Чл  "^0    абсолютный объем  qсвязей  на iм  уровне эк

вивалентности;  щ^^    значение  номера  jeJ  симплекса,  соответствующее 

значению порядкового номера симплекса т^ в ум классе iro уровня экви

валентности, dim К  ;рность комплекса. 

Используя  q  TCj, > можно  преобразовать  показатели  (6)    (12).  Так, 

показатель  уровня  связи  симплекса в комплексе  будет  выглядеть  следую
щим образом: 

1 ^  i ^ 

^^  у=\ V^r  т=\ 

Показатели  (14), (15) с учетом информации  о цепочках  qCBHieu  по
зволяют  более тщательно рассмотреть  свойства  функциональных  структур 
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СУОД,  таких  как  измеряемость  и управляемость.  На  базе  нового  метода 
qанализа  (MQA)  исследовались  условия  измеряемости  и  управляемости 
линейных  систем  СУОД.  Предложенные  в  работе  процедуры  анализа  из
меряемости  и управляемости систем позволяют определить, на каком  шаге 
управления (измерения) становится управляемым (измеряемым) изучаемый 
компонент вектора состояния с использованием метода MQA. 

С  точки  зрения  системного  анализа,  динамику  функционирования 
СУОД  правомочно  представить  через динамическое  описание  выполнения 
этапов. 

На разных этапах в различные  значения  времени  СУОД  разбивается 
на подсистемы  управления,  причем функционирование  этих  подсистем  со
вмещено по времени, 

Введем обозначения: 

Ts={(Tui,Tyi),  i=l,  ..., N}    множество  пар  значений  времени  начала 

(U) и конца (Y) функционирования  iro этапа СУОД: Т\]{<Ту[,  Tyi= Tui+i 
Tsi={(Tsui,TsYi). i=l. •••. Ns}   множество пар моментов времени начала 

(U) и конца (Y) функционирования iй подсистемы (TsUi  STSYI)

Рассмотрим  три  теоремы,  в  которых  обосновывается  возможность 
разбиения  и  объединения  подсистем  управления  при  системном  анализе 
функционирования СУОД. 

Теорема  1. Если имеется N динамических  систем  S,, i=l,  ..., N, кото
рые  представляются  выражениями  (1)   (4)  и  функционируют  во  времен
ных  интервалах  [Тщ, Tyi], то  система  S, описываемая  выражениями  (1)  
(4),  образуется из множества  систем  {Si} в соответствии  с расположением 
временных интервалов  [Tui, Tyi], если и только если  выполняются: 

а) связность интервала времени функционирования 

Tyi=Tui+i,i=l,  ...,N; 
б) непрерывность  состояния 

lim  g(t)=  lim  g(t),  i =1, . . . ,  N  1 . 

Введем  бинарную  операцию  компоновки  Е,  выполняемую  в  соот
ветствии с правилом 

АНВ=Ах(В(АпВ)). 
В операции компоновки выполняются следующие свойства: 

(А=В)=>(АЕВ=А); 
(В=0)=>( АНВ=А). 
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Теорема  2.  Совокупность  динамического  описания  систем  Si, кото
рые одновременно функционируют и связаны между собой, представлена в 
виде 

S=UxYxG,  (16) 
Р={А.; GxU>G},  (17) 
R={Y; GxU>Y},  (18) 
S={U,Y,G,P,R},  (19) 

где  компоненты  системы  S получены  из  компонентов  динамических  сис

тем SieS в соответствии с выражениями 

U=U\(UnY);  Y=Y\(YnU); 
N  N  N 

G = H g i ;  Р = Е Р ; ;  R = 3 R i , 
1=1  1=1  1=1 

где Uj, Gj, Yi, Pi, Ri   компоненты  описания  системы  S„ которые  образуют 
единое системнодинамическое  представление вида (16)   (19). 

Процедуру формирования систем SieS будем называть динамической 
композицией и обозначим символом ®. 

N 
Тогда можно записать: S = ® S:,  S;  = S. 

i=l 

Перед  формулировкой  третьей  теоремы  введем  обозначения.  Обо
значим через S, So и ST динамическое описание соответственно всей СУОД, 
организационной  и  технической  ее  частей.  Представим  пространство  со
стояния СУОД в виде декартова произведения  пространств  ее  организаци
онной и технической частей. 

Воздействия на систему  обозначим  следующим  образом:  UOT   вход
ные воздействия, поступающие в So от технической части СУОД; Uxo   мно
жество  входных  воздействий  на  Sj  от  So; ров   выходы  систем  So,  посту
пающие на выход системы S; ро множество выходов системы  So; Ртв   вы
ходы  систем  Sr, поступающие  на  выход  системы  S;  р,   множество  выхо
дов системы ST. 

Теорема  3    структурная  декомпозиция  систем  управления  ох
ранной  деятельностью.  Если  система  управления  охранной  деятельно
стью, а также ее техническая  и организационная  части  имеют  системно
динамическое  описание  вида  (1)    (4),  то  существует  структурная  де
композиция  системы  управления  охранной  деятельностью  в  узловое 
произведение  ее  технической  и  организационной  частей  и  триггеров, 
реализующих  формирование  пространств  входов  и  выходов  СУОД  и  ее 
технической и организационной  частей. 
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Фазовые  пространства  х,  Тт, То систем  S,  ST  И SQ  представляются  в 

виде декартова  произведения; 
T=UixU2xU3xaeoxaeTxpTi,xpoB, 
TT=UIXU3XUTOXSTXPT, 

To=UixU2xUOTxa:oXpo. 
Теорема 3 позволяет вывести следующее заключения: 

  справедлива  структурная декомпозиция  системы  S на  ST  и So, ко
торая базируется на ее физической структуре; 

  в структуру S вводятся дополнительные элементы; 
  определено  алгоритмическое  вычисление  дополнительных  эле

ментов. 
Базируясь на выводах теорем  13  стало возможным  произвести оце

нивание состояния СУОД. 
Из  системнодинамического  представления  функционирования 

СУОД следует что, уровень достижения  системой поставленной  цели оце
нивается значениями параметров (5). 

Будем  считать  прогнозируемой  точкой  такую  точку  пространства 
системы,  в  координатах  которой  компоненты  СУОД  принимают  экстре
мальное  значение.  Траектории,  которые  проходят  через  прогнозируемые 
точки,  назовем  прогнозируемыми  траекториями,  а  соответствующие  про
гнозируемым  траекториям  выходные  функции  и функции  перехода    про
гнозируемыми функциями. 

Прогнозируемой  СУОД  назовем  СУОД,  заданную  своими  прогно
зируемыми  параметрами 

Sn={Un, Yn, Gn, Rn, Рп}, 
Tn=UnxYnxGn. 

В качестве оценки параметров возьмем  меру  близости  значений ре
альных параметров СУОД к значениям прогнозируемых параметров. 

Реальной  СУОД  назовем  СУОД,  заданную  своими  реальными  па
раметрами 

Sp={Up,Yp,Gp,Rp,Pp}, 
Tp=UpxYpxGp. 

При выполнении условий теорем  1 и 2 возможна композиция СУОД 
в виде 

N 

где Sni — iя динамическая система. 
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Реальное функционирование СУОД для всего временного  интервала 
и для iй динамической системы представляется в виде 

Sp  = USpi  .  (20) 

При адекватности S„ и Sp выполняется тождество 
S„=Sp.  (21) 
При  несовпадении  S,, и  Sp можно  записать  в  виде  формальной 

разности 

5Snp= 5п   Sp.  (22) 
Используя формулы (20) и (22), получим 

Sp={Un+5Unp, Yn+8Ynp, Gn+5Gnp, Rn+5R„p, Pn+5Pnp,}.  (23) 
В выражении (23) 5Unp, 8Ynp, 5Gnp, bR,^,,  5Pnp являются  отношением 

в функционировании реальной СУОД от прогнозируемой. 
Учитывая выражения (20) и (23), можно записать 

Sp = U{U„.+<5U,pi,Y„i+<5Y  ,0„;+да„р,К„;+Ж  i,P„i+<5P  i  }. 
1=1 

Приведенный  выше  анализ  позволяет  оценить  СУОД  как разность 
между реальными и прогнозируемыми параметрами. 

Исследования  функционирования  осуществляется,  как  правило,  на 
фоне  значительной  неопределенности  значении  параметров  средств  охра
ны и поэтому проводится на базе регрессионного и причинного анализа. 

Третья  глава  посвящена  моделированию  СУОД  субъекта  федера
ции, для чего разработаны  теоретические  основы  проектирования  органи
зационных  подсистем,  которые  сводятся  к  оптимальному  синтезу  функ
ционально независимых отдельных частей (модулей). 

Такой  многофункциональный  модуль  не должен  зависеть  от  внут
ренней информации других модулей и преобразует множество входных пе
ременных hй задачи СУОД 

Xh  _ / V " ^  V ^  V"^  V^N 
  ^Л.]  ,  Л .2 ,  . . . ,  A.j  Ai  J 

BO множество значений выходных переменных этой же задачи 

Y^={Yi\Y^,...,Y^,...,Y^) 

в виде  преобразования 

Преобразование  П*" в  СУОД  не учитывает  внутреннее  содержание 
абстрактных  компонентов  (модулей),  и  поэтому  областями  определения 

D''=Df  * D 5 * . . * D | ' * . . * D { '  И изменения  Е^=Е^*Е^*...*Е]*...*Е),  преоб
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разования  П'̂  являются  основные  потоки  входящей  и  выходящей  инфор
мации. 

Учитывая то, что в СУОД модули многофункциональные, то и про
цедуры здесь тоже многофункциональные. 

Преобразованию П''  поставим  в  соответствие  мультиграф  Г(А,  Д), 

где вершинами А={аг,г=1, 2,  ..., R} являются многофункциональные  проце

дуры СУОД, а ребрами   переменные, общие для соответствующих  проце

дур.  Необходимо  отметить,  что  любая  многофункциональная  процедура 

ЗгвЛ  СУОД  обеспечивает  преобразование  У^=аг(Х ,̂  при  котором 

0[*0^*...*0[*...*0[>Е[*Е^*...*Е^*...*Е5,гдеХ^={  х[, х^,..., х[, х[  } — 

вектор  входных  переменных  многофункциональной  процедуры  а^; 

Y ' =  |у[, Уг, •.., у[, У] I—  вектор  выходных  переменных  многофункцио

нальной процедуры а,; г)Г — область определения входной переменной  хГ 

i  ' 

многофункциональной  процедуры  а,;  Е[  —  область  изменения  значений 

выходной  переменной  yj  многофункциональной  процедуры  Зг;  хТеО."^; 

уГ е Е.[; i=l, 2....,  I; j=l, 2,... J;  r=l, 2,..., R. 

Базируясь на вышеизложенном,  определим  понятие  многофункцио
нального модуля СУОД. 

Определение.Если  в СУОД  существует  преобразование  У''=П'"(Х'̂ ), 
представимое  в виде  графа  G=(rv,  S)=((Mv, Д«), S), то Гу=(Му, Дч) назовем 
многофункциональными  модулями  СУОД  графа  Г=(А,  Д),  соответствую
щего  преобразованию  П"",  Ду —  множество  дуг,  инцидентных  вершинам 

п
и м  =А, V 
V 

где  S   множество переменных,  связывающих  многофункциональные  про
цедуры СУОД следующим образом: 

S = UWv  ^  Д у } . 
V  v*v' 

соответствующего преобразованию П''. 
Анализ информационных  потоков по каждой  подсистеме  и  системе 

в целом проводился на базе матриц: 
  связи информационных элементов В СУОД как квадратной  бинар

ной матрицы у которой строки и столбцы — множество Д={dьd2,...,c^s} ин
формационных элементов разрабатываемой  СУОД; 
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  информационной  взаимосвязи  М СУОД  как квадратной  бинарной 
матрицы,  у  которой  элементы  матрицы  равны  1,  если  информационный 
элемент  dj  имеет  связь  с информационным  элементом  di(diROdj)  (все  под
матрицы  информационной  взаимосвязи заполняются  в диалоговом  режиме 
на основе составления и решения характеристического уравнения); 

  технологической  матрицы  связи  информационных  элементов  Wzl 
СУОД,  у  которой  элементы  определяются  в  виде:  1,  если 
1н  информационный  элемент  является  исходным  для  гй  процедуры 
СУОД;   1 , если  1й  информационный  элемент  является  результатом  гй 
процедуры  СУОД;  О, если  1й  информационный  элемент  не  используется 
гй процедурой СУОД. 

Введем следующие переменные: х„ равняется  1, если гя  по порядку 
процедура включается состав v го модуля СУОД; О в противном случае. 

Y.  = 
1,  если2;\у,х„  >1, 

R 

О,  если  Sw^x„  =0. 
=1 

Переменные уг1 и ẑ i служат для формализации взаимосвязи  системы 
разрабатываемых модулей между информационными элементами в СУОД. 

С  использованием  введенных  переменных  задача  синтеза  про
граммных  модулей,  обеспечивающих  минимум  интерфейса  по  используе
мым информационным элементам, формулируется следующим  образом: 

L  VI  V 

min  I I I  y„yvi , 

при ограничениях на объем каждого программного модуля 

i x „ S H : v = l , 2  V, 
r=l 

где  н V максимально допустимый объем V го модуля. 
Решение  поставленных  задач  позволяет  разработать  на  системном 

уровне  функциональную  блоксхему  модульной  СУОД,  обеспечивающую 
минимальный интерфейс между модулями системы. На базе предложенной 
методологии  для  отделов и управлений ВО разработаны  их  информацион
ные схемы, также  определена  вся  совокупность  информационных  элемен
тов, процедур  и их взаимосвязей. Для технических  подсистем  разработана 
имитационная модель функционирования этих систем. 

Структура  имитационной  модели  технической  подсистемы  пред
ставлена  в графовой  форме и имеет следующий  вид: С=(Г,  U)  где  Гмно
жество  вершин  графа,  U  множество ребер  графа.  Вершины  графа    суть 
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основные  события,  происходящие  при  функционировании  ПЦО,  а  дуги  
соответствующие  процессы,  являющиеся  действиями  сотрудников  ВО, ра
боты  ОПС т.п. На основании  графа модели построен  соответствующий  ал
горитм функционирования ПЦО. 

Имитационная  модель  представлена  в  форме  причинноследствен
ной связи  между  множеством  событий  и множеством  связей  между ни.ми. 
Под  событием  подразумевается  качественное  изменение  в  технических 
подсистемах.  Часть  событий  происходит  без  анализа  ситуаций.  Другая 
часть событий наступает после распознавания  ситуаций. 

Четвертая  глава  посвящена автоматизации проектирования  СУОД. 
Структура  "Система  проектирования  производственных  и  управленческих 
модулей"  (СППУМ)  СУОД для  отделов  и управлений  ВО строится  на ос
нове принципа модульности  при проектировании  информационного  и про
граммного  обеспечения.  Синтез  СППУМ  СУОД  осуществляется  на  базе 
позволяющий  свести  проектирование  к  оптимальному  синтезу  функцио
нально  независимых  отдельных  модулей,  совместно  выполняющих  задан
ные функции системы с требуемой эффективностью. С этих позиций и рас
сматривается структура СППУМ СУОД. 

Структура СППУМ СУОД состоит из трех контуров  и  предполагает 
решения следующих задач: 

  в первом контуре анализируется структура информационных  пото
ков  и  технология  обработки  данных  с  выделением  производственных  и 
управленческих функций системы; 

  во  втором  контуре  осуществляется  оптимальный  синтез  СУОД  с 
формированием  модулей,  выполняющих  производственные  и  управленче
ские функции; 

  в  третьем  контуре  формируется  семейство  индивидуальных 
АРМов на базе расчетной стоимости разработки СУОД, 

Работа СППУМ СУОД начинается  с выделения по задачам  элемен
тов  данных  и  процедур  для  библиотек  проектирования,  на  базе  которых 
выполняются  производственные  и управленческие  задачи  системы.  Далее 
на основе выделенных подмножеств формируется матрица связи  информа
ционных  элементов  (В).  Во  втором  контуре  с  использованием  матрицы 
технологической  связи  информационных  элементов  (W),  формируются 
взаимосвязи  информационных  элементов с процедурами. В  интерактивном 
режиме определяется последовательность  выполнения процедур  обработки 
данных по алгоритму "ветвей и границ". 
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Построение структуры  обучающей имитацнонноГ! системы  проекти
рования  и управления  (ОИСПУ) базировалось на принципе  (законе) дуаль
ного  управления  применительно  к образовательным  системам,  что  позво
лило построить  весьма  продуктивные с практической точки зрения  модели 
дуального  управления, то  есть  модели двухканального  управления: управ
ления  обучением  и управления развитием. С этих позиций  и рассматрива
ется структура ОИСПУ. 

Структура  ОИСПУ  состоит  из трех  контуров  и предполагает  реше
ния следующих задач: 

  в  первом  контуре  определяется  оптимальный  процесс  обучения 
проектированию  вариантов  укрепленности  конструктивностроительных 
структур для различных типов охраняемых объектов; 

  во втором  контуре  осуществляется  обучение  процессу  управления 
силами и средствами в технической подсистеме; 

  третий  конт>'р развития  предполагает  корректировку  целей  обуче
ния в зависимости  от параметров, формируемых  им на основе  информаци
онной базы технической подсистемы. 

В каждом  контуре управления  обучением работает  алгоритм управ
ления обучением, в основу которого положена функция качества обучения. 

Процесс  обучения  представляет  последовательность  сеансов,  начи
нающихся в моменты времени to, ti,...,  t„, ..,, в общем случае не равно отно
сящихся. В начальный  момент  времени ученик находится  в некотором  со
стоянии  Во. Требуется  построить  последовательность  обучающих  воздей
ствий  {Qn}, п=0,1...,  которая  переведет  ученика  в  заданное  состояние  В . 
Перевод  ученика  из  состояния  Во в В* под  воздействием  обучающей  ин
формации должен быть оптимальным. В задачах обучения лучшим следует 
считать тот  алгоритм  обучения, который  осуществляет  данный  перевод за 
меньшее число сеансов обучения, 

Для  определения  эффективности  обучения  целесообразно  ввести 
функцию качества обучения D, которая зависит от состояния ученика В. Ее 
значение вычисляется в дискретные моменты  to, ti,..., t,,,...,: 

D„=D(B„), 
где В„ — состояние ученика в момент начала пго  сеанса обучения  tn. Кри
терий  Dn  характеризует  уровень  обученности  ученика  в  момент  tn.  Цель 
обучения  Ц*, состоит  в  минимизации  функционирования  качества  D  с по
мощью U; 

D(B)^min, 
П€а 
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где Q   обучение, а    множество допустимых  обучений, переводящих >'че
ника из состояния Во в состояние В  '   состояние абсолютной обученности. 

Обучение  следует  закончить, когда  критерий  качества  обучения D^ 
достигает заданного порога 5; 

D<5, 
где  5>D  —  величина,  близкая  к D  . Следовательно,  цель  обучения  Ц'  за
ключается  в достижении  уровня  5. Считается,  что  тот  алгоритм  обучения 
лучше, который обеспечивает достижение уровр{я 5 за меньшее число сеан
сов обучения. 

Следовательно,  цель обучения  Ц'  формализуется  следующим  об
разом; 

j * j  D(B)<5 
Ц  :<  *  , 

[Т(В  ) = min 

где  Т(В  )  —  число  сеансов  обучения,  за  которое  ученик  достигает  со
стояния  В . 

На  базе  методологии  проектирования  систем  защиты  информации 
разработана  модель  процесса  проектирования  для  СУОД.  В  основу  мето
дики выбора функций и задач систем защиты информации положена общая 
модель исходов при осуществлении функций обеспечения. 

Множеством  функций защиты  инфор.мации является:  предупрежде
ние возникновения  условий, благоприятствующих  порождению дестабили
зирующих  факторов; предупреждение  непосредственного  проявления  дес
табилизирующих  факторов;  обнаружение  проявившихся  дестабилизирую
щих факторов; предупреждение  воздействия  на информацию  проявивших
ся  и  обнаруженных  дестабилизирующих  факторов;  предупреждение  воз
действия  на  информацию  проявившихся,  но  необнаруженных  дестабили
зирующих  факторов;  обнаружение  воздействия  дестабилизирующих  фак
торов  на  защищаемую  информацию;  локализация  обнаруженного  воздей
ствия дестабилизирующих  факторов на информациюи';|Он;ализацня  необна
руженного воздействия дестабилизирующих  факторов ?^а;йнформацию; ли
квидация  последствий  локализованного  обнаруженн<рпр](  воздействия  на 
информацию; ликвидация  последствий  локализованного  необнаруженного 
воздействия на информацию. 

Дестабилизирующими  факторами  защищенности  информации  яв
ляются:  нарушение  целостности  информации,  причиненное  несанкциони
рованным  ее  получением;  каналы  несанкционированного  получения  ин
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формации,  несанкционированным  размножением;  способы  несанкциони
рованного размножения информации. 

Построение  модели  проектирования  систем  защиты  информации 
для СУОД базировалось на принципе системноконцептуального  подхода, 
который  позволяет  свести синтез  этой  системы  к оптимальному  использо
ванию выделенных на защиту средств. 

Модель процесса проектирования  системы  защиты  информации со
стоит из двух контуров и предполагает решение следующих задач: 

  в  первом  контуре  формируются  функции  защиты  информации  по 
их зонам и по их угрозам, а также оценки стоимости затрат; 

  во  втором  контуре  определяется  оптимальное  использование  вы
деленных на защиту средств. 

Работа при проектировании систем защиты  информации  начинается 
с выбора  в интерактивном  режиме вероятностей  (Pri) соответствующих  со
бытий  в  соответствующих  зонах  (1) при  осуществлении  там  функции  (г) 
защиты  и  стоимости  (Cri)  затрат  на  средства  защиты  с  использованием 
библиотек  проектирования.  Далее  определяются  вероятность  интересую
щего  события  и  размер  ресурсов  (С), необходимых  для  выполнения  тре
буемых  функций  защиты.  Оптимальность  выделенных  на  защиту  инфор
мации средств определяется 

Z  П  Рн  > max, 

Z S c „ < c . 
Такой  унифицированный  подход  к проектированию  системы  защи

ты информации позволит проводить разработки для всех подсистем СУОД. 
В  пятой  главе  рассмотрена  практическая  реализация  результатов 

научных  исследований  и произведена  оценка  деятельности  подразделений 
ВО. На основе имитационной модели технической подсистемы разработана 
информационноуправляющая  система  (ИУС),  состоящая  из трех  подсис
тем уровней. 

На  первом  уровне  работает  подсистема  первоначального  ввода, 
корректировки  и поиска характеристик  охраняемых  объектов  и ТС  ОПС 
на нем. 

На втором уровне работает подсистема  статистического анализа ра
боты ТС ОПС, сотрудников ВО, причин и способов  проникновения  на ох
раняемые объекты. 
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На третьем  уровне  работает  блок  экспертного  анализа,  который 
на  основе  данных  первого  и второго  уровня  формирует  рекомендации 
для  сотрудников  оперативного  наряда  подразделения  ВО  о  возмож
ных  путях  проникновения  и  причинах  тревожных  извещений  средств 
охраны. 

Анализ  потоков  информации  хшя решения  рассматриваемых  задач 
определил  модель  информационного  обеспечения  ИУС  в  виде  базы  дан
ных,  содержащей  в  своем  составе  подбазы;  "Объекты",  "Формирования", 
"Пользователь",  "Анализ",  "Статистика".  Каждая  из  этих  подбаз  данных 
содержит  соответствующие  информационные  массивы,  состав  которых 
рассматривается  в  работе:  характеристики  охраняемых  объектов;  план  
схемы охраняемых объектов; время охраны; структурированные данные  по 
элементам  строительных  конструкций; данные  по тревожным  извещениям 
ОПС,  статистические  данные  по тревожным  извещениям  ОПС;  способам 
проникновения преступников и т.д. 

В  общем  случае  функционированию  средствам  охраны  может  быть 
дана  следующая  системнодинамическая  интерпретация.  Множеством 
входов  и,  отражающим  функционирование  охранных  систем,  является 
следующая  совокупностьвоздействий 

и={Ф,},{=1,2,...,  10. 
Средства охраны распознают только воздействия Фг, Фз, Ф? на них. 
Итак, воздействия на средства охраны представляется  в виде схемы. 

Ф, 
средства  охраны 

{ФиФ'5,Ф' ,Ф„}, 

где  Ф;,  1=1, 2,  ....  8   факторы,  воздействующие  на  средства  охраны;  Ф'г, 
ф'з,  Ф'д    факторы,  частично  распознанные  средствами  охраны;  Ф„   не 
распознанные факторы, воздействующие на средства охраны. 

Следовательно, семейство отображения перехода состояния Р реали

зуется через процедуру F'' 
РЧФ,,Ф2,Ф4, Ф5,Ф7,Ф8,Ф9,Ф10)=  { Ф'г,Ф'5,Ф^,Ф„  }. 

После  того,  как тревожное  извещение  поступает  со  средств  охраны, 
на него может воздействовать  фактор  Фз (неисправности  и помехи  в теле
фонных линиях  и АТС ), а также сотрудниками  оперативного  наряда ПЦО 
выясняется  причина(Фб)  воздействия  на  средства  охраны.  Следовательно, 
семейство отображения реакции R реализуется через процедуру Ґ^: 

Ґ\  Ф ^  ф^,  ф^,  Фз,  Фб,  ФН)={Ф;  , Ф' , . . . ,  Ф;О, Ф[  }, 
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где Ф1,, Ф'}, Ф^,, Фн выходные параметры процедуры F''; Фз, Фб входные 

факторы процедуры F\  Ф\ , Ф[,....  Ф\„, Ф,   факторы, распознанные сред
ствами охраны и сотрудниками оперативного наряда ПЦО. 

Следовательно, множество выходов СУОД средств охраны представ
ляет из себя 

У={Ф;,Ф', . . . ,Ф;<„ФЛ. 
Учитывая  вышеизложенную  общую  схему,  функционирование 

средств охраны можно представить в виде схемы. 

и=(Ф,)  '  ' FP  > 

0  { Ф 2 , Ф з  ,Ф^  .Ф'ж]  У=|Ф1  .Фг  Ф 50.Фх> 

Из  схемы  видно, что чем  большую  информативность  дают  средства 
охраны  о  причинах  тревожных  извещений,  чем  более  квалифицированно 
выявляют причину тревожных извещений сотрудники оперативного  наряда 
ПЦО, тем больше совпадают множества U и Y. В случае полного распозна
вания входных сигналов средствами охраны  и сотрудниками  оперативного 
наряда ПЦО множества U и Y должны совпадать 

{ Ф . } = { Ф ; , Ф ' , . . . , Ф и , 

а Фн будет представлять из себя пустое подмножество множества Y. 
В качестве  основы  систематизации  оценок СУОД примем  системно

динамическое  описание  этих  систем.  Можно  выделить  следующие  основ
ные классы оценок функционирования СУОД: 

  оценки входных параметров (U); 
  оценки результатов функционирования (У); 
  оценки состояния (G); 
  оценки реакции системы (R); 
  оценки перехода состояния (Р); 
  оценки реальных координат (S); 
  интегрированные оценки функционирования СУ (Us). 
В таблице представлены  классы оценок функционирования  СУОД, 

где символами  "р" и "п" помечены  компоненты  описания реальной  и про
гнозируемой СУОД. 
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Классы оценок эффективности функционирования СУОД 

№ 

п/п 

Наименование  классов  Вход  ПФО"  Процедура 

оценивания 

Выход  ПФО 

1  Оценка  входных  значений  UpxU„  F„"  Vo 

2  Оценка  выходных  значений  УрхУ„  Fo"  Yo 

3  Оценка  состояния  GpxG„  го  Go 

4  Оценка реакции  системы  RpxR„  го  R) 

5  Оценка переходов  состояния 

системы 
РрХР„  Fo"  Po 

6  Оценка  функционирования 

системы 
Ор'^Оп  F„̂   So 

7  Оценка  интегрированных 

значений  функционирования 

системы 
Ор  ЛОв  F„"  So" 

*   Подсистема формирования оценок. 

Алгоритмы  оценивания  качества  функционирования  СУОД  предна
значены  для  формирования  оценок,  приведенных  в "таблице.  Этими  алго
ритмами обеспечивается реализация отображения вида: 

Fo'':UpxU„=>Uo  :  •  . 

Fo'':YpxYn=*Yo 

Fo'^:GpxG„=:>Go 

Fo'^:RpXRn=>Ro 
Fo^PpxP^^^Po, 

Fo  : Sp X Sn =^ SQ, 

Fo  : Sp  x Sn  => So , 
характеризующих качество оцениваемой СУОД. 

Для СУОД прогнозируемые  значения определяются  на основе пред
шествующих  данных  функционирования  этой  системы  и  из  нормативных 
документов  МВД РФ. Следовательно, численные  значения  Un, Yn, Gn, Rn, 
Рп, Sn, Sn" могут считаться известными, значения Up, Yp, Gp, Rp, Pp, Sp, Sp" 
определяются  на  основе данных БД  ИУС. Тем  самым,  определены  значе
ния входов в ПФО. 

Качество функционирования  СУОД оценивается на  основе показате
лей К и определяется по соотношению вида: 
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где Kj — текущее значение показателя качества по iой  переменной; h;   те
кущее  значение отклонения реальной  iой  переменной  от  ее  прогнозируе
мого  значения;  Nj    текущее  значение  нормирующего  коэффициента  по 
iой  переменной. 

Наряду  с  нахождением  К] можно  осуществлять  построение  такого 
диапазона  изменения  оценок,  чтобы  с заранее  заданной  вероятностью  со
блюдалось условие: 

Ki е  [К 
Следовательно, можно  определить  "центр сгущения"  оценок,  харак

теризуемых Ki, а также выявить асимметрию отклонения значений контро
лируемой переменной от прогнозируемой. 

При формировании  управляющих  воздействий,  базируясь  на резуль
татах исследования функционирования СУ ОД, необходимо  сравнить  про
гнозируемые  параметры  с нормативными  параметрами,  формулируемыми 
на базе нормативных документов МВД РФ или УВО субъекта федерации. 

Нормативные  значения  параметров  функционирования  СУОД  обо
значим: 

SH=(U„,  YH, G„, RH, PH)

В TOM случае, если не соблюдается неравенство: 

» n, j  *Jn j 

тогда необходимо сформировать такие значения прогнозируемых парамет
ров, чтобы оно выполнилось. 

Формирование  этих  значений  необходимо  проводить  с  учетом  фи
нансовых затрат, которые возникнут в результате изменения системы охра
ны на подмножестве и на всем множестве охраняемых объектов, при усло
вии не превышения  числа ложных  извещений сверх нормативного  показа
теля для подразделений ВО субъекта федерации. 

Следовательно,  должна  производиться  оптимизация  следующего 
выражения: 

Зн  >  13/1  > min  , 
М 

ТИ„<ТИп, 

где 3„   нормативные финансовые затрасы; 3jn   прогнозируемые  финансо
вые  затраты  по j y  фактору; ТИц.ТИ,,   коэффициенты  прогнозируемых  и 
нормативных (н) ложных извещений. 

Оценка  функционирования  СУОД  осуществляется  на  основе 
выражения 
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ТИ'РФ'Р  ТИ'"Ф| ' 
'о  

ти|,р  ~  ти'" 

где ТИ''', ТИ'"   значения реальные и прогнозируемые тревожных извеще

ний на iM множестве охраняемых объектов; Фд", Фд"    количество реаль

ных и прогнозируемых тревожных  извещений по фактору Ф9 (проникнове

ние преступника). 
На  основе  полученных  научных  результатов  в диссертационной  ра

боте  приводятся  результаты  функционирования  СУОД  по трем  подразде
лениям ВО с определением их экономической эффективности. 

В  шестой  главе  проведен  анализ  реализации  процедур  моделиро
вания  и  алгоритмизации  управления  в СУОД  субъекта  федерации.  При
ведена  общая  структура  алгоритмического  обеспечения  проектирования 
и оценивания  СУОД субъекта  федерации.  Рассмотрен вопрос  эффектив
ности  функционирования  СУОД  в  отделах  и  управлениях  ВО.  Эффек
тивность  СУОД,  созданного  на  основе  методологии  проектирования  и 
управления  СУОД,  рассматривается  на  основе  сопоставления  косвенно
го  эффекта  от  эксплуатации  этой  системы  и  финансовых  затрат  на  ее 
разработку.  Определена  эффективность  функционирования  СУОД  для 
подразделений ВО, где они были внедрены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными  результатами  диссертационной  работы  следует  считать 
разработку  теоретическ11х  основ  и  методологических  принципов  проекти
рования и повышения эффективности управления СУОД субъекта  федера
ции, что позволило решить актуальную нау^шую проблему, имеющую важ
ное народнохозяйственное значение. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  заьслючаются 
в следующем: 

1.  Построена  иерархическая  концептуальная  модель,  принципы  и 
методология  синтеза  СУОД, позволяющие  интефйровать  в единую  систе
му ее организационные и технические части. 
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2.  Обоснованы  методологические  принципы  проектирования 
СУОД, основным  из которых является дихотомический  подход к проекти
рованию этих систем. 

3. Разработана новая модель механизма управления охранными сис
темами,  отличающаяся  комплексным  использованием  методов  статистиче
ского и причинного анализа. 

4.  Впервые  в  СУОД  с  системных  позиций  реализованы  современ
ные научнотехнические методы защиты информации. 

5. Разработана структура обучающей имитационной системы проек
тирования  и  управления  для  подготовки  специалистов  по  охранной  дея
тельности, отличающаяся введением двух контуров управления  процессом 
обучения:  проектирования  средств  охранной  сигнализации  и  управления 
силами и средствами технической подсистемы, 

6. На основе системного подхода построена  информационнострук
турная модель управления функционированием СУОД. 

7.  Разработана  имитационная  модель  системы  функционирования 
пункта  централизованной  охраны, построенная  в соответствии  с вы,делен
ными объектами и субъектами управления. 

8.  Построена  информационная  модель  охраняемых  объектов,  со
стоящая  из  множества  элементов."  строительных  конструкций,  техниче
ской  укрепленности,  технических  средств  охраннопожарной  сигнали
зации,  позволяющая  выбрать  оптимальный  вариант  укрепленности  ох
раняемых объектов. 

9.  Предложен  алгоритм  оптимального  синтеза  средств  укреплен
ности  конструктивностроительных  структур  охраняемых  объектов,  от
личающийся  использованием  статистических  данных  информационной 
базы  системы  пункта  централизованной  охраны  на  этапе  автоматизиро
ванного  проектирования  технических  средств  охраннопожарной  сигна
лизации. 

10. Предложен  алгоритм  управления  обучением  проектированию  и 
управлению,  отличающийся  введением  функции  качества  обучения  и 
уровня  обученности,  позволяющей  построить  последовательность  обу
чающих воздействий в ОИСПУ. 

11. Разработана структура информационного обеспечения ОИСПУ в 
виде библиотек с описанием структур охраняемых объектов, характеристик 
технических  средств  охраннопожарной  сигнализации,  ситуаций,  эксперт
ных  процедур  и  правил,  позволяющая  интегрировать  средства  обучения 
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проектированию  и управлению в рамках обучающей  имитационной  систе
мы проектирования и управления. 

12. Основные теоретические и практические результаты  реализова
ны в СУОД, которые внедрены в 8 управлениях и отделах ВО и использу
ются в учебном процессе ВВШ МВД РФ. 
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