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Воробьев Н В

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Рынок недвижимости развивается в нашей
стране более десяти лет, и сегодня можно говорить о реальной конку
ренции в этой области, что стимулирует использование высоких техно
логий при проектировании и строительстве зданий Дом становится це
лым комплексом, состоящим из множества инженерных и электронных
систем, которые получили название «Электронный дом» (ЭД)
Под ЭД понимают объект, включающий в себя всевозможную ав
томатику для управления различными устройствами и системами объ
екта жилищного строительства, построенный на базе компьютерных
технологий Одной из самых актуальных и востребованных функций
объектов, оснащенных системой ЭД, является обеспечение безопасно
сти
Для охраны особо важных или экологически небезопасных про
мышленных объектов существуют ведомственные требования и инст
рукции по построению систем безопасности, а также различные мето
дики и оценки степени безопасности того или иного объекта В то же
время, для обеспечения безопасности объектов индивидуального
строительства нерационально напрямую использовать существующие
модели и методики, поскольку, как показывает практика, это зачастую
ведет с одной стороны к избыточности данных систем и их неоправдан
но высокой стоимости, а с другой стороны ограничивает характеристи
ки и параметры объектов индивидуального строительства, значительно
увеличивает сроки их проектирования и реализации
Как показал проведенный в рамках диссертационной работы ана
лиз существующих методик проектирования систем безопасности, ос
новным сдерживающим фактором является отсутствие унифицирован
ной модели данных систем Отсутствие подобной модели, а также мето
дики оценки на ее основе степени безопасности объекта, не позволяют
грамотно и обоснованно провести все стадии проектирования системы с
обеспечением заданного уровня безопасности
Таким образом, разработка унифицированной модели системы
безопасности объекта и проведение на ее основе всех стадий моделиро
вания и оценки степени безопасности является актуальной темой
Целью диссертационной работы является разработка методики
проектирования системы безопасности объекта индивидуального строи
тельства на основе унифицированной математической модели системы
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безопасности, а также разработка методики оценки безопасности объ
екта в рамках предложенной модели
Задачи работы Согласно цели, в качестве основных задач данного
диссертационного исследования были выбраны следующие
1) анализ и классификация существующих и перспективных сис
тем управления ЭД,
2) анализ, классификация и выделение функций безопасности
систем управления ЭД,
3) исследование системных связей и закономерностей функцио
нирования компонентов системы безопасности,
4) выделение специфических особенностей системы безопасности
объекта, оснащенного системой ЭД, относящегося к числу объектов
индивидуального строительства,
5) разработка концепции системы безопасности ЭД,
6) разработка унифицированной математической модели системы
безопасности,
7) разработка методики структурнопараметрического синтеза
системы,
8) разработка методики анализа уязвимости объекта защиты
 определение категории объекта защиты на основе экспертного
анализа,
 моделирование угроз безопасности,
 разработка методики оценки уязвимости зон объекта защиты,
9) разработка методики оценки безопасности объекта на основе
выбранной модели безопасности
 оценка необходимого количества рубежей защиты и опреде
ление их приоритета,
 анализ методов принятия решений при проектировании ком
плекса технических средств рубежей защиты,
 разработка методики проектирования комплекса технических
средств рубежей защиты,
 разработка программного обеспечения реализации методики
проектирования комплекса технических средств рубежей защиты,
10) оценка достоверности предложенной модели и методики
оценки безопасности
 разработка метода расчета надежности рубежей защиты,
 оценка эффективности модели системы безопасности,
11) внедрение результатов исследований и разработанного про
граммного обеспечения в процесс проектирования систем безопасности
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Методы исследования. Решение задач диссертационной рабо
ты основано на фундаментальных положениях теории вероятности, тео
рии надежности, теории алгоритмов, теории экспертных оценок При
решении частных задач применялись методы теории принятия решений
и теории массового обслуживания.
Научная новизна. В диссертационной работе осуществлено
решение научной проблемы разработки унифицированной модели сис
темы безопасности объекта и проведение на ее основе всех стадий мо
делирования и оценки степени безопасности В процессе исследований
и разработок получены следующие новые научные результаты.
 разработана концепция системы безопасности объекта индиви
дуального строительства,
 разработана унифицированная математическая модель системы
безопасности объекта,
 разработана методика структурнопараметрического синтеза
системы безопасности,
 разработана методика анализа и оценки уязвимости объекта за
щиты,
 разработана методика дифференцированной оценки безопасно
сти объекта,
 предложены и исследованы прямые методы многокритериаль
ной оценки альтернатив для реализации приоритетного выбора ком
плекса технических средств системы безопасности,
 разработан алгоритм проектирования рационального варианта
оборудования рубежей защиты на основе прямых методов многокрите
риальной оценки альтернатив,
 разработана методика расчета надежности рубежей защиты объ
екта
Практическая ценность работы. Совокупность разработанных в
диссертации положений, методик, моделей, программ и методических
указаний позволяет применять их на всех этапах моделирования и оцен
ки степени безопасности разрабатываемых объектов, что, в свою оче
редь, обеспечивает сокращения сроков проектирования, повышения
достоверности получаемых оценок, снижение затрат на разработку и
создание системы безопасности требуемого уровня для объектов инди
видуального строительства
Предложенная унифицированная модель системы безопасности и
разработанная на ее основе методика моделирования и оценки степени
безопасности позволили
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 сократить время на проектирование системы безопасности в
целом на 1834%,
 повысить достоверность оценки проектируемой системы безо
пасности на 1620%,
 сократить затраты на создание и оборудование рубежей защи
ты при условии достижения требуемого уровня безопасности на 15
18%
Достоверность полученных результатов подтверждена кор
ректным использованием методов теории вероятности, теории принятия
решений, теории массового обслуживания и методами экспертных оце
нок, результатами моделирования и верификацией модели, актами вне
дрения результатов диссертационного исследования
Личный вклад автора. Все основополагающие результаты по
лучены автором лично В том числе
 разработка методики анализа и оценки уязвимости объекта,
 разработка концепции системы безопасности объекта индивиду
ального строительства;
 разработка унифицированной модели системы безопасности
объекта,
 разработка методики структурнопараметрического синтеза сис
темы безопасности;
 разработка методов оценки для выделения и анализа наиболее
уязвимых и опасных зон объекта защиты,
 разработка методики оценки безопасности объекта в рамках
предложенной модели для объектов индивидуального строительства,
 разработка методики расчета коэффициента уровня безопасно
сти объекта, предложенного в качестве критерия дифференцированной
оценки эффективности унифицированной модели,
 разработка алгоритма оценок и выбора рационального варианта
оборудования рубежа защиты на примере выбора системы охраны пе
риметра (СОП) для объекта защиты с учетом его характеристик и усло
вий эксплуатации,
 реализация разработанного алгоритма оценок и выбора рацио
нального варианта оборудования рубежей защиты в виде программного
обеспечения «Выбор системы охраны периметра по заданным услови
ям»,
 разработка метода расчета надежности рубежей защиты объекта
Реализация и внедрение результатов работы Результаты дис
сертационной работы нашли практическое применение в ГУП НПЦ
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«ЭЛВИС» при проведении анализа эффективности интегрированной
системы безопасности Orwell, в научноисследовательском отделе Во
енной академии воздушно  космической обороны при выборе средств
защиты учебных командных пунктов (УКП)
Результаты работы используются в учебном процессе кафедры
«Вычислительная техника» Московского государственного института
электронной техники
Внедрение результатов диссертационной работы подтверждено
соответствующими актами
Разработанное программное обеспечение «Выбор системы охра
ны периметра по заданным условиям» защищено свидетельством об
официальной регистрации программ для ЭВМ №2006611041 Федераль
ной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам
На защиту выносятся следующие положения:
1) концепция и структура системы безопасности объекта индиви
дуального строительства, оснащенного системой ЭД,
2) унифицированная модель системы безопасности объекта защи
ты,
3) методика структурнопараметрического синтеза системы безо
пасности,
4) методика анализа и оценки уязвимости объекта,
5) метод категорирования зон объекта защиты,
6) методика оценки безопасности объекта в рамках предложен
ной модели для объектов индивидуального строительства;
7) алгоритм оценок и выбора рационального варианта оборудова
ния рубежа защиты на примере выбора СОП для объекта защиты с уче
том его характеристик и условий эксплуатации,
8) комплекс программ и методик проектирования варианта обо
рудования системы безопасности на примере выбора СОП
Апробация работы и публикации. Основное содержание работы
отражено в 9 опубликованных работах, в том числе 1 статья в журнале,
утвержденном ВАК Получено свидетельство об официальной регист
рации программ для ЭВМ №2006611041 Федеральной службы по ин
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Положения диссертационной работы докладывались и обсужда
лись на следующих конференциях
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 11я Всероссийская межвузовская научнотехническая конфе
ренция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика»
(Москва, МИЭТ, 2004),
 12я Всероссийская межвузовская научнотехническая конфе
ренция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика»
(Москва, МИЭТ, 2005),
 13я военнонаучная конференции (Смоленск, ВУ ПВО ВС РФ,
2005),
 V Международная научнотехническая конференция «Электро
ника и информатика» (Москва, МИЭТ.2005),
 13я Всероссийская межвузовская научнотехническая конфе
ренция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика»
(Москва, МИЭТ, 2006),
 5я Всероссийская научнопрактическая конференция «Правовая
охрана интеллектуальной собственности в современных технологиях»
(Москва, МИЭТ, 2006)
Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, библиографического списка из 100 на
именований и 10 приложений Работа изложена на 165 страницах (117
страниц основного текста), содержит 11 таблиц и 36 рисунков

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы,
сформулированы общие проблемы, цель и задачи исследования, приве
дены положения, выносимые на защиту, показана научная новизна и
практическая ценность полученных результатов
В первой главе введены основные понятия, проведен анализ су
ществующих систем управления ЭД, определены компоненты систем и
сделан обзор их основных характеристик, приведена классификация
структур управления ЭД, выделена система безопасности как одна из
самых востребованных и наиболее дорогостоящих составляющих ЭД
В зависимости от количества и сложности решаемых задач
структуры управления ЭД могут подразделяться на
 централизованные (управление всеми системами ЭД ЭВМ, ос
нащенной модулями устройств связи с объектами управления),
 децентрализованные (управление с использованием микропро
цессорных управляющих и исполнительных устройств, установленных
в непосредственной близости от объектов управления),
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 комбинированные (объединение централизованной и децентра
лизованной систем посредством устройств сопряжения и протокола
обмена).
Проведенный
анализ
показал,
что
различные
фирмы
производители (Siemens, Crestron (AMX), Andover Controls, Honeywell,
Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Intel, Kenwood) ориентированы на создание
технологий (EIB, LonWorks, CBus, X10), поддерживающих все выше
перечисленные структуры управления ЭД. Установлено, что для реали
зации системы безопасности наиболее перспективной является центра
лизованная структура управления.
С учетом выявленных особенностей централизованной структуры
ЭД проведен анализ компонентов системы безопасности. На рисунке 1
приведены основные системы управления ЭД и показано позициониро
вание компонентов системы безопасности.

Рисунок 1  Системы управления ЭД
В результате анализа публикаций и работ, посвященных проекти
рованию и оценке эффективности систем безопасности, можно выде
лить методику синтеза системы охраны важных объектов на базе кон
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цепции упреждающей защиты Для анализа уязвимости крупных (кор
поративных) объектов предложены методы экспертных оценок и ком
пьютерного моделирования
Одной из самых известных и подробных зарубежных методик
анализа системы физической защиты (СФЗ) является методика оценки
вероятности перехвата нарушителей  модель Estimate of adversary se
quence interruption (EASI)
Среди существующих отечественных методик можно выделить
труды Воронежского государственного технического университета, по
священные разработкам моделей и алгоритмов автоматизированного
проектирования систем охранной безопасности. В Зеленограде под ру
ководством директора ГУП НТЦ «Элвис», д т н Петричковичем Я Я
разработаны и внедрены теоретические и практические принципы по
строения нового поколения электронных систем обеспечения безопас
ности на основе интеллектуальных датчиков обработки информации
На рисунке 2 представлена обобщенная структура проектирова
ния систем безопасности
©
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Рисунок 2  Обобщенная структура проектирования системы
безопасности
Установлено, что основными критериями оценки эффективности
системы безопасности являются уровень защиты, экономическая целе
сообразность, значение вероятности нейтрализации нарушителей до
момента реализации ими своих намерений
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Анализ существующих алгоритмов и методик проектирования
систем безопасности позволил выделить их следующие недостатки
 ориентация на неквалифицированных нарушителей,
 отсутствие формальных методик, позволяющих планировать ре
сурсы защиты,
 сложности оценок эффективности системы безопасности,
 избыточности данных систем, что ведет к их неоправданно высо
кой стоимости, значительному увеличению сроков проектирования и
реализации
Проведенный анализ выделенных недостатков существующих
методик проектирования систем безопасности показал, что основной
причиной наличия данных недостатков является отсутствие унифици
рованной модели системы безопасности, которая объединяла бы в себе
все компоненты системы, оценивала потенциальный ущерб, учитывала
возможные материальные вложения, распределяла усилия, давала диф
ференцированную оценку эффективности системы Отсутствие подоб
ной модели, а также методики оценки на ее основе уровня безопасности
объекта, не позволяют грамотно и обоснованно провести все стадии
проектирования системы с обеспечением заданного уровня безопасно
сти
Во второй главе рассмотрены концептуальные аспекты создания
системы безопасности ЭД, разработаны обобщенная блоксхема проек
тирования системы безопасности, унифицированная модель системы
безопасности, предложена структура системы безопасности объекта
индивидуального строительства
Для обоснованного проектирования системы безопасности объек
та индивидуального строительства автором была предложена концеп
ция, основанная на интеграции необходимых компонентов в единую
централизованную структуру с учетом следующих условий
 обязательное экспертное обследование объекта индивидуально
го строительства,
 защита от несанкционированного проникновения на охраняе
мую территорию,
 ориентация на определенный тип нарушителя
На основе проведенного в рамках диссертационной работы ана
лиза существующих методик и алгоритмов проектирования систем
безопасности в качестве основных принципов проектирования были
выбраны следующие обеспечение непрерывности, многорубежности,
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зональности, своевременности реагирования и экономической целесо
образности
Формализованное представление функций защиты системы безо
пасности F=<f,,f2, fi>\ f> 6 [ОД], i e 1,4 представлено следующей по
следовательностью
 предупреждение непосредственной реализации потенциальных
угроз (f,)
если/ ; =/ = > ? ;  > Р Г " \
ieN,
ieN,
если/ ; =0 => Р, ч> РГХ \
где Pi  вероятность реализации /той угрозы, Р,"""  минималь
ное значение вероятности реализации /той угрозы, р/"ах максимальное
значение вероятности реализации /той угрозы,
 обнаружение проявления дестабилизирующих факторов (f2)
ecnuf2=l => Робн —» ]\ Тле —> max,
еслиf2=0=> Робн —>0\ Тле —> mm,
где Р0б„  вероятность обнаружения комплекса средств защиты,
Т„с средняя наработка на ложную тревогу,
 локализация (ограничение) воздействия несанкционированных
действий на объект защиты (f})
если/3=1 => Роп  > 11 ton —> mm,
если_/}=#=> Роп —> 0\ ton —)max,
где Роп  вероятность успешного оповещения владельцев и служб
реагирования о факте реализации угроз, tm  время оповещения,
 ликвидация последствий реализации угроз (f4)
если_/^=7 => Inf —> max,
ecimft=0=> Inf —> mm,
где Inf количество информации, зафиксированной комплексом
средств защиты, необходимой для установления причин реализации
негативного воздействия
Блоксхема проектирования системы безопасности представлена
на рисунке 3
Оценка ущерба Су т реализации угрозпредставлена выражением
вида:
СУ=СУ(Р,,СЩ),
(1)
где Pi  вероятность реализации угроз, Ст  стоимость предметов
защиты
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Начало

i

Выбор критериев эффективности СБ {0}={циЦг

, qj

1
Анализ уязвимости объекта защиты
Pl}C,= Cy(P,.CJ
Определение набора функций СБ

Выбор варианта оборудования СБ
R,R,(FrJ V ,еГк

Техникоэкономическое обоснование варианта
оборудования СЕ
. Чт1 СV Ст (R, Ri. R0 VkeN
Ш  (Чп. Чп

Утверждение варианта оборудования

(

Конец

)

Рисунок 3  Блоксхема проектирования системы безопасности
Системой безопасности будет решена задача защиты Fv=l, если
будут реализованы все функции системы f,=l, V i e 1,4
Техникоэкономическое обоснование варианта оборудования сис
темы безопасности основывается на оценке эффективности системы и
ее стоимости
Оценка эффективности С> системы безопасности производится
по каждому критерию
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Qr,e (дГ, дГ"). i e N,
(2)
где (д,тт, q!"ax)  диапазон изменения значений ;го критерия
Стоимость системы безопасности определяется количеством ру
бежей защиты и их стоимостью
СУ= Сг (R,, Л,. RO, keN,
(3)
где R  рубеж защиты
Предложенная в диссертационной работе концепция проектиро
вания системы безопасности учитывает вышеперечисленные принци
пы, функции защиты и базируется на обобщенной структуре проектиро
вания системы безопасности.
Концепция системы безопасности объекта индивидуального
строительства представлена в виде выражений
V Kat, 3 Qr,e (дГ. дГ)\tJ_N,
t(Fv)<tmax\ Fr fi = \V ; e 1,4,

(4)
(5)

{Hj} = argmaxP(FҐ)\ jeN,

(6)

Cy/<Cy

где Kat— категория объекта защиты, t(Fy)  время реализации
функций защиты, tmax  максимальное время движения нарушителя по
охраняемой территории, {HJ набор искомых параметров синтеза сис
темы безопасности, P(FV)  вероятность реализации функций системы
безопасности
Проведенный анализ показал, что основными условиями проек
тирования систем безопасности являются
 априорная неопределенность исходных данных для проектиро
вания системы (перечень угроз, модель нарушителя, сценарии развития
конфликтной ситуации),
 случайный характер временных параметров (время движения
нарушителя, время преодоления физических барьеров, моменты сраба
тывания средств обнаружения),
 трудоемкость организации эксперимента, что требует привлече
ние значительных материальных и людских ресурсов
Минимизировать проблемные аспекты проектирования систем
позволит применение унифицированной модели системы безопасности
С учетом выделенных особенностей и сформулированной выше
концепции построения системы безопасности автором предложена уни
фицированная модель системы безопасности (рисунок 4)
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Рисунок 4  Унифицированная модель системы безопасности
Унифицированная модель системы безопасности представлена
выражениями
Р,{1}={1}. РгМЧЦ. PsW4V.
(7)
Rj{X}={X}, R2{X}={X}, R3{XMX},
(8)
t(R,)+t(R2)+t(R3)=tma„
(9)
{C,}+{C2}+{C3}< C(R,) +C(R2)+ C(R3),
(10)
t(f2)+t(f3)+t(f4)<tmax,
(11)
где Zh Z2l Z}  зоны объекта защиты, R,, R2, R3  рубежи защиты,
Pi, P2, P3  шлюзы санкционированного доступа, {1}  поток санкциони
рованного доступа, {X}  поток несанкционированного доступа,
{Ci},{C2},{C3}  стоимость совокупности предметов защиты в зонах,
t(Ri), t(R2), t(R3)  время необходимое на преодоление рубежей защиты,
C(Ri), C(R2), C(R3)  стоимость рубежей защиты, tmax  максимальное
время движения нарушителя по охраняемой территории, 5  система
сбора и обработки информации, fi,f2,f3,f4  функции системы безопасно
сти
Представленная модель учитывает принципы непрерывности,
многорубежности, зональности, своевременности реагирования и эко
номической целесообразности, а также функции системы безопасности
F~<fhf2,f3,f4>
В основе унифицированной модели лежит структура системы
безопасности объекта индивидуального строительства Компоненты
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системы безопасности представлены совокупностью рубежей защиты
{R}={R/, R2, , R,}, i € N и системы сбора и обработки информации
(S)

В третьей главе представлена описание методики структурно
параметрического синтеза системы безопасности объекта защиты
В результате сравнительного анализа различных вариантов моде
лирования систем безопасности, в рамках унифицированной модели
разработана методика структурнопараметрического синтеза системы
безопасности (рисунок 5), состоящая из 4х основных этапов
 формирование на основе экспертных оценок базы данных харак
теристик объекта защиты,
 определение параметров целевой функции на базе анализа уяз
вимости,
 определение параметров целевой функции на базе планирования
ресурсов защиты,
 проектирование комплекса технических средств системы безо
пасности
Определение целевой функции является ключевым аспектом син
теза системы безопасности
Базовая запись целевой функции синтеза системы безопасности
имеет вид уравнения безопасности (6)
Набор искомых параметров представлен выражением

{HJ={P„ Cy,Rn,K,Wh CPJ) je\\..I],ne[l...N],ke[\..

К],

(12)

где Р,  вероятность реализации гой угрозы, Су ущерб от реали
зации угроз, R„ ранг иой зоны, .К количество необходимых рубежей
защиты, Wk надежность кго рубежа защиты, CV  стоимость системы
безопасности
Функции системы безопасности, влияющие на решение уравне
ния
безопасности,
будут
реализованы
P(FV)  » 1 ,
если

P(f>) > 1 V 1 е 1,4 Определяющей функцией защиты для решения за
дачи синтеза системы безопасности является функция обнаружения
проявления дестабилизирующих факторов
P(f2)=Wc\ Wc= Wc(Po6H ,TJ,
(13)
где Wc  надежность системы безопасности, Робн вероятность
обнаружения несанкционированного воздействия комплексом средств
защиты, Т„с средняя наработка на ложную тревогу
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Рисунок 5  Этапы структурнопараметрического синтеза системы
безопасности объекта индивидуального строительства
Итоговая запись целевой функции синтеза системы безопасности
примет вид
{Р,,СУЛЛ№с,Сг} = ^тюМс\1е[1.1],пе[1
Щ,ке[1Щ (14)
Су/<Су

На рисунке 6 представлен первый этап структурно
параметрического синтеза системы безопасности Целью первого этапа
является формирование на основе экспертных оценок исходной базы
данных ключевых характеристик объекта и проведение категорирова
ния объекта, которое позволяет определить требуемый уровень безо
пасности
Категория охраняемого объекта (Kat)  комплексная оценка со
стояния объекта, учитывающая его экономическую или иную (напри
мер, культурную или общественную) значимость в зависимости от ха
рактера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от
возможных преступных посягательств на них, сложности требуемой
охраны
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Рисунок 6  Первый этап структурнопараметрического синтеза
системы безопасности
Категорирование объекта проводится с использованием методов
экспертных оценок
Kat=Kat(Cy),
(15)
где Су  ущерб от реализации угроз
Категорирование объектов защиты позволяет определить требуе
мый уровень безопасности
V Kat, 3 Gr, е ( G,"'" G?ax) I i е 1А,
(16)
где Gjr,коэффициент уровня безопасности
На втором этапе (рисунок 7) производится определение парамет
ров целевой функции структурнопараметрического синтеза на базе
анализа уязвимости объекта защиты с учетом модели нарушителя, по
результатам формирования матрицы угроз  производится анализ уяз
вимости каждой зоны объекта защиты
Условно различают {U}={ui,u2, ,uj, j e N типов нарушителей,
если j е 1,3, то и/  неподготовленный, и2  подготовленный, и3 
квалифицированный нарушитель
Ориентация на конкретный тип злоумышленников позволит оп
ределить условные значения вероятности реализации угроз
VujjPucg,
(17)
V«,3'*J j e N ,
(18)
где knJ  коэффициент, пропорционально характеризующий по
тенциальные потери, при воздействии нарушителя уго типа, Риа] 
уловная вероятность появления на границе объекта нарушителя j  го
типа
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Рисунок 7  Второй этап структурнопараметрического синтеза
системы безопасности,
где Pyj  условное значение вероятности реализации угрозы, F 
число равноценных факторов, влияющих на реализацию угрозы, Р, 
вероятность реализации /ой угрозы, Ст, стоимостная характеристика
предметов защиты от /ой угрозы, С^ ущерб от реализации угроз в п
ой зоне, ку  коэффициент уязвимости зоны, S  количество видов про
ходов, L  количество проходов 5го вида; k6s  коэффициент затрат бло
кирования 5го вида прохода, minCs  минимальная стоимость техниче
ских средств защиты для блокирования 5го вида прохода, maxCs — мак
симальная стоимость технических средств защиты для блокирования s
го вида прохода, N  количество зон объекта защиты, Q  количество
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внешних зон для исследуемой зоны, R„  уровень риска иой зоны, к, 
коэффициент вложенности зоны
Таким образом, на основе ориентации на тип нарушителя, анализа
возможных угроз, учета количества факторов, влияющих на реализацию
угроз и, производится расчет ущерба при реализации угроз
Методика формального описания матрицы угроз заключается в
следующем
 территория объекта разделяется на N зон, каждая из которых
содержит М предметов защиты,
 определяется перечень всех потенциальных угроз (I) для каж
дой зоны объекта защиты и вероятность их реализации (Р,);
 производится расчет возможного ущерба от реализации каждой
из угроз относительно всех предметов защиты, для которых эта угроза
является реальной
В результате составления матрицы угроз определяется вероят
ность реализации потенциальных угроз относительно каждого предмета
защиты во всех зонах и возможный ущерб для каждой из зон объекта
защиты с учетом факторов, влияющих на реализацию угроз
Целью следующего  третьего этапа (рисунок 8) является опреде
ление параметров целевой функции структурнопараметрического син
теза на базе планирования ресурсов защиты, а именно определение не
обходимого количества рубежей защиты и приоритетов рубежей защи
ты
( э ^ Расчет процента затрат необходимых для
ооеспечения безопасности каждой зоны

Z  J** 100%

2>

"l
(э"2) Расчет необходимого количества рубежей
защиты (К)

Т

(^з) Расчет процента затрат необходимых для
ооеспечения безопасности каждой зоны
П* = R, +

Y,R.
—1

А * =  / ^  • 1 0 0 %

5*

2>
JrI

Рисунок 8  Третий этап структурнопараметрического синтеза
системы безопасности,
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где Z„  процент затрат от общей суммы затрат для защиты иой
зоны объекта, N— количество зон объекта, R„ уровень риска иой зоны
объекта, Zk  процент затрат от общей суммы затрат на создания кго
рубежа защиты, Пк  приоритет кто рубежа защиты, К  количество
рубежей защиты, Rg  уровень риска зоны, границей которой является к
ый рубеж, Rv максимальный уровень риска зон, Rw — минимальный
уровень риска зон
Для определения необходимого количества рубежей защиты не
обходимо рассчитать величину потерь при реализации угроз, но уже с
учетом планируемых рубежей защиты
(19)
Су/ =P,C,(lW,)K,
где Р,  вероятность реализации /ой угрозы, С,  стоимостная ха
рактеристика предметов защиты от /ой угрозы, W,  надежность рубежа
защиты для /той угрозы, К— количество рубежей защиты при реализа
ции /ой угрозы
Графическая интерпретация расчета необходимого количества
рубежей защиты представлена на рисунке 9

Количество рубежей системы безопасности

Рисунок 9  Зависимость удельных относительных экономических по
терь от затрат на создание системы защиты
На рисунке 9 задача определения необходимого количества ру
бежей защиты решена для случая, когда все рубежи характеризуются
равной надежностью (W0 и равной стоимостью своей реализации fQ)
Значение шкалы «Количество рубежей системы безопасности» в точке
пересечения графиков удельных относительных экономических потерь
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и затрат на создание системы защиты будет соответствовать необходи
мому количеству рубежей защиты
Ключевым аспектом четвертого этапа (рисунок 10) является про
ектирование комплекса технических средств рубежей защиты с учетом
характеристик объекта, расчет надежности рубежей защиты, уровня
безопасности объекта, техникоэкономическое обоснование выбора
технических средств системы безопасности

faj) В ы б о р варианта оборудования рубежей
защиты
v^J/ Р а с ч е т надежности системы безопасности
а) при параллельном соединении рубежей
w< = f\w>
защиты
б) при последовательном соединении рубежей
защиты
к
к~\
(А^) О ц е н к а
безопасности
безопасности

эффективности
системы
Расчет коэффициента уровня

Q^) О ц е н к а затрат
безопасности
к

на
к

реализацию

системы

к

Рисунок 10  Четвертый этап структурнопараметрического синтеза
системы безопасности,
Wc — надежность системы безопасности объекта, Wk — на
где
дежность А>го рубежа защиты, К  количество рубежей защиты, G
коэффициент уровня безопасности объекта, J3 показатель уровня защи
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ты объекта; Jp показатель уровня риска объекта, CV суммарные затра
ты на оборудование, монтаж и эксплуатацию за период времени систе
мы безопасности, Сзк  стоимость оборудования кто рубежа защиты,
СМк стоимость монтажа кто рубежа защиты, Сэ*  стоимость эксплуа
тации А:го рубежа защиты за период времени
Алгоритм методики выбора технических средств рубежей защи
ты, разработанный в рамках диссертационной работы на основе прямых
методов многокритериальной оценки альтернатив, представлен на ри
сунке 11
Начало

С

^Выбор альтернатив вариантов оборудования
ч1/
рубежей защиты
{А} = {а} а2, ак), к е N

X
®,Определение множества критериев выбора
{В}{Ь,

Ь2, Ь„) п е N

X
(^J Ранжирование критериев выбора, с
использованием методов экспертных оценок
V b,3k , , / e \~п

X

\Ј) Определение функции полезности для
каждой альтернативы
V a jBU

}

= Ј kixyj е Г~п j e Г""

(Т*) Oj~ не является лучшим
вариантом оборудования

Гр\

Of наилучший вариант
^^
оборудования

Конец

Рисунок 11  Алгоритм методики выбора технических
средств рубежей защиты,
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где к,— вес критерия выбора, U} функция полезности для у го
варианта оборудования, хц  оценкау го варианта оборудования по гму
критерию
На основе методики выбора технических средств рубежей защиты
в диссертационной работе разработана методика проектирования СОП
Особенностью методики проектирования СОП (рисунок 12) явля
ется выбор типа СОП в два этапа
 по основным условиям выбора (наличие и конструктивные осо
бенности пассивного ограждения, рельеф местности и конфигурация
периметра, влияние индустриальных помех, влияние естественной ми
грации животных и птиц, наличие растительности на территории уста
новки средств обнаружения, влияние климатических факторов и атмо
сферных явлений, влияние подстилающей поверхности),
 по дополнительным условиям выбора (уровень защиты от про
никновения, уровень маскировки, погонная стоимость)
(Л Классификация типов СОП
(Л){а, сч. a J &eW

( у Отбор типов СОП с максимальным
значением Ч;
fп
(A){a,ahaJ

х

{*) Определение основных условии выбора
СОП
(В)1Ь,, i j bj neN

*\ъ\ Определение дополнительных условий
выбора СОП.
dJmeN
0}={d,dh

X

X

\*) Назначение весовых коэффициентов
основных условий выбора
V&3JL/eLn

\У) Назначение весовых коэффициентов
дополнительных условий выбора

(*) Расчет суммарных баллов для {А} типов
00,11

р

(в) Расчет суммарных баллов для {Л} типов

ь =:J>*vel",./eU

Р,. '=Y.njdi iel,m,je

1,3

UU Выбор типа СОП с максимальным
значением р Е '
~da/ / V = max (Pг') у е 13

Рисунок 12  Методика выбора систем охраны периметра
Таким образом, на основе проведенного анализа в работе была
предложена концепция построения системы безопасности В рамках
данной концепции разработана унифицированная математическая мо
дель системы безопасности На основе данной модели была предложена
методика структурнопараметрического синтеза
В четвертой главе представлены основные результаты экспери
ментальных оценок теоретических положений диссертационной работы
и предложенной методики проектирования системы безопасности объ
24

ектов. При этом архитектура и особенности программной реализации
выбора комплекса технических средств защиты были рассмотрены на
примере наиболее важного компонента системы безопасности  СОП.
С учетом предложенной методики проектирования был проведен
выбор типа СОП по заданным условиям (рисунке 13).
Основные условия выбора:
" периметр со сложной конфигура
цией и рельефом;

Суммарные баллы типов СОП, определенные
по основным условиям выбора
70 г

• механически прочное ограждени<
• объект охраны расположен в
городской черте;
• присутствует растительность
(деревья, кустарники) на территори
периметра;
" постоянное влияние климатиче
ских условий и атмосферных явле
ний;
" наличие значительного травяного
и снежного покрова.
Дополнительные условия
выбора (с учетом приоритета):
• уровень защиты от проник
новения;
уровень маскировки;
1

погонная стоимость.

Суммарные баллы типов СОП,
определенные по дополнительным
условиям
= И.
§

8

2.

Наивысшими суммарными баллами по
заданным основным условиям обладают;

• кабельная (ЛВВ) СОП
•

(на поверхности)  60;

• вибрационная (на поверхности) 58;
• емкостная СОП  57.

Рисунок 13 Выбор системы охраны периметра по основным и
дополнительным условиям
Проектирование СОП было проведено с учетом условий приме
нения средств обнаружения, климатических и помеховых факторов,
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способов возможных действий определенных категорий нарушителя и
финансовых возможностей заказчика
Наивысшим суммарным баллом в данном случае будет обладать
кабельная СОП
В рамках предложенной методики была разработана база данных
для проектирования СОП Алгоритм проектирования СОП на основе
полученной базы данных представлена на рисунке 14
3_

Ввод весов, м коэффициентов допопмип(льмьк
условии вьСора типа c o r t
весовой коэффидом* уровня маскировки
весовой кооффиденг уровня заи*тгы от тц
весовой коэффициент погончои стоимости

j
еаад основньк условий
вьбора типе. СОП
 вариант ограждения
 рельеф местности и к с м ф и т у р ч * периметра
месторасположи »» объекта
• W W H растительности
. КПИМПИЧВСКИВ УСЛОВИЯ И (ГТМОСферНЬВ ЯЕГМ1 1

J

Подплсека и открытие соединения с БД
•Допопннгепыъи условию

Подготовка и открытие соединения с БД
• О с н о в * , ш условию

Расчет суммарные в
типа СОП

В*. Сор системы о мжсималъньм
суммарный баллом

Подготовка и о т к р ы л * соединена с БД
«Модели СОП» и «Характеристики»
Сортировка систем по суммарны* баллам
Вьборка инфомадо о моделях и
характериетках выбранного и г е СОП

8 ы х ц о г т м п ь н о г о вьбора по
c<Ho»fcM условиям на айран

/

В ы ю д оптимального выбора
орало
дополнительны* условиям

у /

у

Подготовка и закрытие соединения с БД

Псдгогое» и закрытие соединен* в БД
•Основнья условию

Рисунок 14  Алгоритм программного обеспечения «Выбор системы
охраны периметра по заданным условиям»
В целом, на основе разработанного программного комплекса был
проведен сравнительный анализ разработанной методики проектирова
ния систем безопасности с существующими системами проектирования
Повышение достоверности оценок проектируемой системы обес
печивается формализованным набором условий выбора и возможно
стью корректировки пользователем весовых коэффициентов дополни
тельных условий выбора На рисунке 15 представлено сравнение пред
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ложенной методики с существующими системами проектирования по
уровню достоверности результатов проектирования
100
<? 90

Ьео

I 70

§60
§ 50

|4°

30

8 20
О

Требуемый уровень
безопасности

График 1
(с учетом изменения весовых
коэффициентов)
^

График 2
(без учета весовых
коэф)

5ю
8
•График 1

"График 2

10

11

1аСОП

Рисунок 15  Зависимость уровня безопасности проектируемой
системы от количества и возможности изменения весовых коэффициен
тов условий выбора
Сокращение сроков проектирования системы достигается за счет
автоматизации процессов проектирования и формирования исходных
баз данных На рисунке 16 представлено сравнение предложенной ме
тодики с существующими системами проектирования по срокам и за
тратам на проектирование систем безопасности
В целом, результаты моделирования и внедрения показали, что
предложенная унифицированная модель системы безопасности и разра
ботанная на ее основе методика моделирования и оценки степени безо
пасности позволили
 сократить время на проектирование системы безопасности на
1834%,
 повысить достоверность оценки проектируемой системы безо
пасности на 1620%,
 сократить затраты на создание и оборудование рубежей защиты
при условии достижения требуемого уровня безопасности на 1518%
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».
».

порядок выполнения этапов разработанной методики проектирования
порядок выполнения этапов существующих методик проектирования
>\% 
относительная стоимость этапов выполнения проектирования
w % 
относительные временные затраты на выполнение этапов проектирования
Этапы проектирования
1 определение требований заказчика,
2 определений условий эксплуатации,
3  анализ типов СОП,
4  выбор типа СОП,
5 сопоставление результатов экспертного обследования с условиями эксплуатации,
6 выбор СОП по разработанной методике,
7 согласование результата выбора с заказчиком,
8 корректировка результатов выбора,
9 разработка технического задания

Рисунок 16  Сетевой график выполнения этапов
проектирования СОП
В заключении сформулированы основные результаты работы,
описана практическая ценность изложенного материала, приведены вы
воды по работе
В приложениях представлены документы о внедрении результа
тов диссертационной работы, фрагменты программного обеспечения,
сводные аналитические таблицы, предназначенные для выбора СОП
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
В ходе выполнения диссертационной работы были получены сле
дующие научные и практические результаты
1) проведены анализ и классификация существующих и перспек
тивных систем управления ЭД,
2) проведены анализ и классификация функций безопасности
объекта, оснащенного системой ЭД, относящегося к числу объектов
индивидуального строительства,
3) разработана концепция системы безопасности,
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4) разработана унифицированная математическая модель системы
безопасности объекта индивидуального строительства,
5) разработана методика структурнопараметрического синтеза
системы безопасности,
6) разработана методика анализа уязвимости объекта на основе
экспертного анализа,
7) разработана методика дифференцированной оценки безопасно
сти объекта на основе выбранной модели системы безопасности,
8) проведен анализ методов принятия решений при проектирова
нии комплекса технических средств рубежей защиты,
9) разработан алгоритм проектирования комплекса технических
средств рубежей защиты,
10) разработан метод расчета надежности рубежей защиты,
11) создано и защищено авторским свидетельством об официаль
ной регистрации программ для ЭВМ №2006611041 Федеральной служ
бы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
программное обеспечение выбора СОП для объекта защиты с учетом
его характеристик и условий эксплуатации
12) результаты диссертационной работы получили внедрение в
ГУЛ НПЦ «ЭЛВИС» при проведении анализа эффективности интегри
рованной системы безопасности Orwell, в научноисследовательском
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