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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
Актуальность темы  Обеспечение эффективного функционирования  социальных 

и экономических  систем является одной из важнейших задач исполнительных  органов 
государственной  власти и управленческих структур органов местного  самоуправления, 
на территориях которых они размещаются  Связано это с тем, что от их эффективного и 
надежного  функционирования  зависит  устойчивость  деятельности  социально
экономических систем в целом 

Надежное функционирование  особо  важных объектов  экономики  обеспечивается 
управлением их безопасностью 

Требуются  разработки  методического  аппарата по выработке управленческих ре
шений  по обеспечению  безопасности  функционирования  особо важных объектов эко
номики, в комплексе которых особый самостоятельный научный и практических инте
рес  представляют  вопросы  оценивания  эффективности  управленческих  решений  по 
обеспечению безопасности функционирования особо важных объектов экономики 

Проведенный анализ показал, что в известных публикациях отсутствуют системно 
изложенные  конструктивные  научнометодические  материалы  по оцениванию  эффек
тивности  управленческих  решений  по  обеспечению  безопасности  функционирования 
особо важных объектов (ОВО) экономики 

Не нарушая общности рассуждений, данный вопрос рассмотрен  на примере обес
печения безопасности по функционированию  объектов электроэнергетики  Выбор свя
зан с демонстрацией  потенциальных  возможностей  разработанного  в диссертации  ме
тодического аппарата 

К  категории  особо важных  объектов экономики  принято  относить объекты  элек
троэнергетики, обеспечивающие деятельность отдельных социальных и экономических 
подсистем  и региона в целом  Отключение энергообеспечения  или неэффективное ис
пользование  имеющихся  энергосистем  приводит  к  параличу  социальных  систем  В 
свою очередь, продукция  объектов электроэнергетики  составляет около  3,6  3,8  про
центов  ВВП России, из которых  18  20 процентов производимой электроэнергии при
ходится на долю гидроэлектростанций (ГЭС) 

Следовательно,  экономическая  безопасность,  как  составляющая  национальной 
безопасности  России,  существенно  зависит  от  их  эффективного  и  безопасного  функ
ционирования 

Пространственная  рассредоточенность  ГЭС,  как  элемента  социально
экономической  подсистемы, практически  исключает их одновременное  поражение не
ядерными  средствами  в военное время, проектанты  обеспечивают  определенный  уро
вень устойчивости  их функционирования  при  возникновении  опасных  природных  яв
лений  Вместе с тем, они слабо или совсем  не защищены  в условиях даже локальных 
воздействий дестабилизирующих факторов естественного и искусственного происхож
дения 

Существенный  вклад  в  становление  общей  теории  управления  безопасностью 
функционирования  ОВО России в различных условиях внесли ученые Балакшин А С , 
Васильев Ю С,  Федоров М П,  Бурлов В Г ,  Кляхин В Н ,  Матвеев В В , Родин  Г А  и 
др  Многолетние теоретические и экспериментальные  исследования  ряда ведущих  на
учноисследовательских  институтов  (ОАО «ВНИИГ им  Б Е  Веденеева», ОАО «НИИ
ЭС»,  «НИИ  Энергетики»,  «НИИЭЭ»),  высших  учебных  заведений  (БИТУ,  МЭИ, 
СПбГПУ, ЛЭТИ и др,), создали необходимые условия и предпосылки для разработки и 
развития  методов  исследования  влияния  параметров  дестабилизирующих  факторов 



электромагнишои,  механической,  радиационной  и  химической  природы  и  процессов 
их  воздействия  на  элементы  объектов  электроэнергетики  Следует  отметить,  что  ре
зультаты указанных исследований во многом ориентированы на решение задач обеспе
чения  безопасности  от  внутренних  угроз,  не  учитывают  особенности  топологии  и 
сложность  структур ОВО различных типов, режима их функционирования,  что не по
зволяют на требуемом  уровне управлять  процессом  недопущения  внешних  воздейст
вий, направленных  на срыв надежного функционирования  как самих ОВО, так и обес
печиваемых социальноэкономических систем 

Из анализа сложившейся ситуации в Российской федерации в области обеспечения 
безопасности  функционирования  особо  важных объектов экономики  можно  выделить 
следующий недостаток 

 в  недостаточно  полной мере используются  системный  и комплексный  подходы 
при формировании комплекса управленческих решений, направленных на обеспечение 
безопасности функционирования  особо важных объектов экономики, а именно, отсут
ствуют модели, в которых устанавливалось бы взаимно однозначное  соответствие ме
жду  обстановкой  (генерирующей  потенциальные  угрозы),  информационно
аналитической  деятельностью  (идентифицирующей  потенциальные  угрозы)  и  систе
мой  обеспечения  безопасности  функционирования,  предназначенной  для  выработки 
адекватного управленческого решения и его отработки 

Данная  совокупность факторов  и определяет  актуальность  настоящих  исследова
ний, а целью диссертационного  исследования  является обоснование путей обеспече
ния  требуемого  уровня  безопасности  функционирования  особо  важных объектов эко
номики при воздействии дестабилизирующих факторов различной природы 

Для достижения цели работы поставлена задача   разработать методическое обес
печение оценивания эффективности  управленческих  решений по обеспечению требуе
мого уровня  безопасности  функционирования  особо важных объектов экономики  Ос
новная сложность в ее решении заключается в отсутствии  системно изложенных зако
номерностей  по  выработке  управленческих  решений  по  обеспечению  безопасности 
функционирования особо важных объектов экономики 

Объеісгом диссертационного  исследования являются управленческие решения по 
обеспечению безопасность функционирования особо важных объектов экономики 

Предметом  исследования  являются  закономерности  формирования  управленче
ских  решений  комплексной  системы  обеспечения  безопасности  функционирования 
особо важных объектов экономики 

Методической  основой  исследования  являются  современные  положения  теории 
управления  в социальных  и экономических  системах, методов количественной оценки 
качества решений, разрабатываемых  управленческими  структурами  Комплексный  ха
рактер  исследования  потребовал  привлечения  методов  общей  теории  систем,  теории 
вероятности и математической  статистики, теории поражающего действия ПФ различ
ной природы, методов прогностики, а также ряда других научных дисциплин 

Итогом решения поставленной задачи являются выносимые на защиту  основные 
научные результаты: 

1  Постановка  и формализация  задачи по выработке управленческих  решений  по 
обеспечению безопасности  функционирования особо важных объектов экономики 
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2  Аналитическая  модель  процесса  оценивания  эффективности  управленческих 
решений,  направленных  на  обеспечение  безопасности  функционирования  особо  важ
ных объектов экономики 

3  Технологии  процесса  выработки  управленческих  решений  по  обеспечению 
безопасности функционирования особо важных объектов экономики 

4  Научнообоснованные  рекомендации  по  обеспечению  безопасности  функцио
нирования особо важных объектов экономики 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  формировании 
адекватной  модели управленческого  решения,  основанной  на установлении  формали
зованной аналитической зависимости  между тремя базовыми компонентами  управлен
ческого решения 

  обстановкой (характеристика среды нахождения объекта), 
  мониторинг (информационноаналитическая работа), 
  собственно управленческое решение (обеспечение субъектом реализации пред

назначения объекта в соответствие с обстановкой) 
Достоверность  основных научных результатов обеспечивается  применением ап

робированных общенаучных и специальных  методов исследования,  непротиворечиво
стью полученных количественных оценок практике принятия управленческих решений 
по обеспечению  безопасности  населения  в структурах  органов  местного  самоуправле
ния и  подтверждается  удовлетворительным согласованием полученных теоретических 
результатов с экспериментальными данными других работ и полученными лично соис
кателем,  апробацией основных результатов и сравнением их с известными результата
ми других работ, полученными  по частным  вопросам,  актами  внедрения  полученных 
результатов 

Теоретическая  значимость  основных  научных  результатов определяется разви
тием методологических  положений теории управления экономическими  и социальны
ми системами при обеспечении  их безопасного  функционирования  в условиях  угрозы 
проведения террористических актов 

Практическая  значимость  состоит в доведении  разработанных  математических 
моделей до алгоритмов и расчетных методик, а также в использовании  разработанных 
методик для оценки качества управленческих решений, обеспечивающих  безопасность 
функционирования  социальных  систем,  объектов  экономики  различных  организаци
онноправовых типов и форм собственности 

Реализация результатов работы. Основные результаты диссертационной  работы 
внедрены в организациях Министерства обороны (ФГУ «1 ЦНИИ Минобороны России, 
полигон  Минобороны), в структурах  органов  муниципального  самоуправления  (адми
нистрация г  Полярный),  а также в учебном  процессе ГОУ «СПб  ГПУ», что подтвер
ждается  актами о реализации 

По теме диссертационной  работы лично и в соавторстве  опубликованы  моногра
фия,  2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикаций результатов диссер
тационных  исследований,  и  5  научных  статей  и  тезисов  докладов  на  научно
технических конференциях и семинарах 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, трех разде
лов,  заключения  и  списка  использованных  источников  Общий  объем  диссертации  
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140c, из которых  основного текста   133с, библиографии   7с, таблиц   7, рисунков  
29 

Основное содержание работы 

Во введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  работы,  сформули
рованы  цель и основные задачи  исследования,  сформулированы  полученные в работе 
новые  научные  результаты,  выносимые  на  защиту,  определены  их  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость, приведены сведения об их апробации и вне
дрении 

В первом разделе проведен анализ влияния особо важных объектов экономики на 
функционирование  социальноэкономической  системы и, в частности,  вклад объектов 
электроэнергетики  в  ВВП  России  Проанализирован  вклад  различных  типов  генери
рующих систем в суммарное производство электроэнергии 

Проанализированы структура  объектов гидроэлектроэнергетики  (ГЭС) на предмет 
оценки влияния дестабилизирующих  факторов различной природы на безопасность их 
функционирования  Проанализированы  возможные  источники  возникновения  угроз 
безопасности  ОВО  Установлены  причинноследственные  связи  между  воздействием 
различных  факторов на элементы  структуры ОВО (включая персонал) и безопасность 
их  функционирования  Установлено,  что  требуется  разработка  и  реализация  ряда 
управленческих  решений,  обеспечивающих  безопасность  функционирования  ОВО  в 
современных условиях 

При  рассмотрении  объекта электроэнергетики  как сложной  системы  необходимо 
учитывать, что существует эффективность функционирования, как объекта управления, 
так  и  субъекта  управления  Под  объектом  управления  понимается  система  электро
снабжения  Под субъектом управления   лицо принимающее решения  (ЛПР), направ
ленные на обеспечение безопасности функционирования объекта управления 

В качестве показателя эффективности функционирования объекта управления мо
жет  рассматриваться  годовое  производство  электроэнергии  или  годовое  суммарное 
время  «полезной»  работы  Требуемый  уровень  эффективности  объекта  энергетики 
(ОЭ) определяется  эффективностью  системы управления  безопасностью  всех подсис
тем от внутренних и внешних  угроз 

В рамках данной работы рассматриваются управленческие решения, направленные 
на предотвращение внешних угроз и их локализацию 

Показатель  эффективности  действий  ЛПР определяется  вероятностью  обнаруже
ния и нейтрализации дестабилизирующих факторов различной природы 

В рамках  сделанной  постановки  задачи разработана структурная  схема основных 
компонент по выработке управленческих решений (рис 1)  Под решениями понимают
ся определенные руководителем порядок и способы выполнения поставленной задачи 

Управление   деятельность  руководителя  и органов управления  по  постоянному 
поддержанию готовности сил и средств, организации к решению целевых задач, руко
водству  силами  и средствами  при  выполнении  поставленных задач  Составные части 
управления  информационноаналитическая  работа,  принятие решения, доведение  за
дач  до подчиненных  подразделений,  планирование деятельности,  организация  и под
держание взаимодействия, подготовка  подразделений к действиям, организация всех 
видов обеспечения, создание системы управления 
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Управленческое 

Концептуальные свойства управленческого решения 

Объективность  Ьг*\  Целостность  L  П  Изменчивость 

Структура формирования управленческого решения 

методологический  уровень 

Обьект  * 
4 

Предназначение  Действие 

методичеснщи  уровень 

Проблема  м Нейтрализация 
проблемы 

Идентификация 
проблемы 

Аналитическая 
деятельность 

Рис 1 Структурная схема основных компонентов по выработке управленческого решения 

Каждый  процесс  по определению  должен  отражать  три  базовых  свойства  Мира 
(Объективность    Целостность    Изменчивость)  Управленческое  решение  (процесс 
управления)  состоит  из  трех  базовых  компонент  характеристика  среды  нахождения 
объекта  (обстановка),  информационноаналитическая  деятельность  (непрерывное  до
бывание,  сбор, изучение,  отображение  и анализ данных  об  обстановке),  само управ
ленческое решение (обеспечение  субъектом  реализации  предназначения  объекта в со
ответствующей обстановке) 

Таким  образом,  основной  трудностью  при  решении  поставленной  научно
технической  задачи  являлось  формирование  адекватной  модели  управленческого  ре
шения,  основанной  на установлении  формальной  аналитической  зависимости  между 
тремя базовыми компонентами управленческого решения 

Систему  энергетики  можно  рассматривать  как  сложную  динамическую  систему, 
призванную выполнять вполне определенные функции  Для выполнения этих  функций 
данная система располагает соответствующими ресурсами (силами и средствами) 

Данная система функционирует в некоторой окружающей ее среде, что и приводит 
зачастую  к  нарушению  функционирования  ОВО  Ликвидируя  возникающие  негатив
ные явления, данная система вступает во взаимодействие с соответствующими элемен
тами окружающей среды, і е  взаимодействует определенным образом с этой средой 

Предложенный в работе подход позволяет совершенно естественным образом вы
делять основные элементы оперативной обстановки, определить в каждом  конкретном 
случае факторы, относящиеся  к тому или иному ее элементу,  наметить параметры, ха
рактеризующие оперативную обстановку в целом и се элементы, а также пути их коли
чественной оценки (математического описания) 

Так, основными  элементами  понятия  оперативной  обстановки  должны  быть сле
дующие характеристики 
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1)  системы обеспечения безопасности  (СОБ) функционирования  ОВО (возможно
сти системы обеспечения безопасности), 

2)  окружающей среды (уровень опасности окружающей среды), 
3)  взаимодействия системы со средой (динамика реагирования и воздействия СОБ 

на появляющиеся дестабилизирующие факторы различной природы) 
Все эти элементы, по  существу, равноправны и исключения  какогонибудь из них 

не позволяет достаточно правильно оценить сложившуюся оперативную обстановку 
В качестве основных характеристик предложено выбрать 
  среднее время генерации опасностей Іср/пф, 
  среднее время идентификации  опасностей tCp/„, 
  среднее время нейтрализации идентифицируемой опасности /ф/„, 
ирпф =/\(Рв„, Рвш), где Р,„  внутренние факторы, Рті   внешние факторы, 
tcp'u

  =
 fi(Puac), где Ршс   характеристики  информационноаналитической  службы 

обеспечения безопасности функционирования ОЭ, 
V" =

/з(Ра,с),  где Рас   характеристики сил и средств 
Усиление  террористической  активности,  растущее  число  техногенных  аварий, 

инициирующих  появление дестабилизирующих  факторов, требуют  постоянного  пере
осмысления, обобщения и развития новых методов принятия управленческих решений 
Выполнена  классификация  всей совокупности  факторов, способных оказать дестаби
лизирующее влияние на  функционирование ОВО экономики 

В общей  системе мер по обеспечению безопасного  функционирования  ОВО при
оритет должен быть отдан разработке управленческих решений, направленных на сни
жение риска проведения террористических актов и смягчение последствий воздействия 
дестабилизирующих факторов  Он основан на управлении рисками, которое невозмож
но  без информационной  поддержки  подготовки и принятия  управленческих  решений 
Для управления риском осуществляется мониторинг состояния охраняемой зоны и объ
ектов  техносферы,  анализ  риска  и  прогнозирование  проявления  дестабилизирующих 

факторов  В  работе  проведен 
анализ  существующей 
материальной  базы  и  способы 
проведения  мониторинга.  Ис
пользуемые  виды  мониторинга 
представлены на рис 2 
Показано,  что  сложность 
вопросов  по  обоснованию 
рациональности управленческого 
решения  и  практическая 
важность  обеспечения 
безопасности  функционирования 
ОВО,  определяют 
необходимость  развития  ком

плексного подхода к  их решению и возводят разработку теоретических основ создания 
и  управления  комплексными  системами  безопасности  в  ранг  сложной  научно
технической  задачи  При  управлении  функционированием любого ОВО  выполняются 
необходимые мероприятия по обеспечению их безопасности 

Мониторинг 

I  По негативным 
факторам 

 По базированию 

Авиационно
космический 

По месту 
относительно 

сред"  . 

Воздействие на 
окружающую 

среду 

Состояние 
окружающей 

среды 

Геолокационныи 

L  Подводный 

По цели 

)  Экологические 

Природные 
факторы 

Техногенные 
факторы 

Рис 2 Виды мониторинга 
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Предложенный в диссертации подход позволяет выдвинуть требования к управле
нию  системой  обеспечения  безопасности,  моделировать  процесс  реализации  угроз, 
разрабатывать модели и методики для получения количественных оценок эффективно
сти  управленческих  решений  по  организации  системы  мониторинга,  разработки  за
щитных мероприятий и управления защитой в интересах безопасного функционирова
ния  о в о 

Проблема  разработки  управленческих  решений  по  обеспечению  комплексного 
подхода к обеспечению безопасного функционирования  ОВО имеет ярко выраженный 
системный характер и, следовательно, для ее решения целесообразно использовать ме
тоды системного анализа и синтеза 

Исходным пунктом системного исследования должно явиться представление о це
лостности  структуры ОВО  Сформулирована научная задача  и формализована ее по
становка. Сущность их заключается в следующем 

Объективно  существует  множество  источников  угроз  особо  важным  объектам 
экономики т е  {1, Щ,  характеризующихся  вектором  параметров  Актуальными  для 
данной задачи из них являются следующие 

  пространственновременные характеристики (ПВХ), 
  степень реальности угрозы для ;го  ОВО (элемента ОВО), как функция характе

ристики угрозы или ее носителя («вооруженности» источника, его готовности к прове
дению акции) и актуальных параметров ОВО 

Между  парами  «ОВО   источник  угрозы»  возможно  существование  одного  или 
нескольких каналов реализации угроз Іт, 

Объективно существует множество средств защиты п  е  {1, Щ,  которые исполь
зуются при построении систем обеспечения  безопасного  функционирования  ОВО, ха
рактеризующихся  вектором параметров  Актуальными для данной задачи из них явля
ются следующие 

  эффективность борьбы с /ым каналом (угрозой) п  м средством  Р„{1), 

  стоимость средства (в том числе, по циклу его эксплуатации)   Си, 
Задача выбора рационального  варианта  ѵ   6  {1, V), построения  комплексной сис

темы  обеспечения  безопасности  на  интервале  времени  [Г0, Т\] при  лимитированной 
стоимости  всей  работы  С  сводится  к  выбору  наиболее  приемлемой  совокупности R 

средств защиты г е  {1, R}  по критерию  «эффективность/стоимость» 
Такая формальная постановка имеет чисто методический характер, так сложность 

решения задачи управления построением системы обеспечения безопасности не позво
ляет формализовать  все указанные  зависимости  Однако  приведенная  постановка оп
ределяет следующее 

1  Существует несколько каналов угроз, определяющих несколько средств борьбы 
сними 

2  Каналы угроз и существующие угрозы осуществляют совместное  интегральное 
воздействие на ОВО 

Ограниченность имеемых ресурсов и многовариантность  решения задачи обеспе
чения безопасности определяет необходимость решения задач управления обосновани
ем  структуры и состава комплексной системы обеспечения безопасности и поддержа
нием ее в актуальном состоянии 
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Результатом  решения  задачи  должны  явиться  сравнительные  технико
экономические оценки управленческих  решений по недопущению реализации отдель
ных угроз  и выбору рациональных вариантов построения КСЗ  ОВО в целом 

Во  втором  разделе  исследовался  процесс  разработки  решений  по  управлению 
безопасностью ОВО, на предмет разработки моделей принятия управленческого реше
ния, угроз  мониторинга  и комплексной  системы обеспечения  безопасности  функцио
нирования ОВО 

Приведен общий методический подход к выбору и разработке моделей 
Подход к функционированию  системы обеспечения  безопасности  в рамках отно

шений  двух  сторон  позволило  разработать  совокупность  конструктивных  методов  и 
модели  построения  и  использования  компонентов  системы  Разработана  структурная 
схема  взаимодействия  системы  обеспечения  безопасности  ОВО  с  внешней  средой 
(рис 3) 

Рис 3 Структурная схема взаимодействия СОБ ОВО и внешней среды 

Система обеспечения  безопасности условно состоит из 2х  подсистем  информа
ционной подсистемы и подсистемы управления  Задачей информационной подсистемы 
является  проведение  мониторинга,  с  целью  выявления  ПФ,  воздействующих  на ОЭ 
Задачей  подсистемы управления  является нейтрализация  выявленных в ходе монито
ринга ПФ 

Процесс  функционирования  системы  обеспечения  безопасности  представляется 
последовательным выполнением ряда этапов 
1 Формируется поток поражающих факторов X 

Лі(і),  /t2(t),  , Л ©    интенсивности  воздействия ПФ, где Л(і) =   — , Кріпф  среднее 

время появления «і»го поражающего фактора. 
2  Идентификация  информационной  подсистемой  опасных  ПФ  с  интенсивностью 
Ѵ \\ѵ г,Ѵ )\  ,  ѵ Дгде 

ц
[
 =  — , tcpiu  среднее время, необходимое для идентификации  «і»го ПФ 

'сріи 

3  Данные информационной  подсистемы об обнаруженных  ПФ  поступают в систему 
обработки данных и управления  силами и средствами  Действия подсистемы управле
ния  при  обеспечения  устранения  выявленных  ПФ  выполняются  с 
интенсивностью и2,  ѵ 2

2, Ѵ А ,
 ѵ

п 
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1
  x  л 

M"=  ,/  , 'срін  среднее время, необходимое для нейтрализации  идентифицируемого 
'сріи 

«і»го поражающего фактора. 
Технология  метода  оценивания  эффективности  управленческих  решений  по 

функционированию системы обеспечения безопасности состоит из двух этапов  обос
нование оценивания  и  формирование  показателя эффективности управленческих  ре
шений 

После  типизации  воздействия  ПФ,  установления  уровня  опасности  в  системе 
электроэнергетики в зависимости от их воздействия, разработки методики обоснования 
путей снижения уровня опасности до допустимого уровня, оценивание предполагает 

формализацию процессов воздействий в рамках теории нестационарных  потоков 
Пуассона, 

формализацию  деятельности  системы обеспечения  безопасности  ОВО в рамках 
теории обслуживания  нестационарных  потоков Пуассона по показательному  закону  с 
переменной интенсивностью, 

разработку  динамической  модели  процесса  взаимодействия  системы  обеспече
ния безопасности и окружающей среды, 

  представление общих потерь региона уравнением результативности действий, 
выбор  пути  повышения  эффективности  деятельности  руководящего  состава 

системы обеспечения безопасности 
Оценивание позволяет обосновать рациональные действия  и способы их реализа

ции на основе разработанной модели 
На  втором  этапе  производится  формирование  показателя  эффективности  управ

ленческих решений и эффективности функционирования СОБ ОВО 
Показатель  эффективности  управленческих  решений  будет  являться  функцией 

всех характеристик оперативной обстановки 

где Р
0бсл   вероятность идентификаций и нейтрализации потенциальных ПФ 

Промежутки  времени между моментами  обнаружения  ПФ являются  величинами 
случайными  Обнаруженные ПФ во времени образуют поток, который весьма близок к 
потоку Пуассона. Время обработки данных о требуемом ПФ также является величиной 
случайной  Обработанные в системе данные о признаках распределяются далее между 
выделенными  силами и средствами, решающими  соответствующие  задачи  по нейтра
лизации ПФ 

В работе рассматривается  случай, когда  время  пребывания  требуемых  ПФ  в об
ласти  индикации  информационной  подсистемы  весьма ограниченно  и соизмеримо  со 
временем,  которое  необходимо  для  их  идентификации,  а  также  обработки  данных  и 
принятия адекватных действий по этим выявленным ПФ  Поэтому эту сложную систе
му можно в первом приближении рассматривать как систему с отказами 

В  работе  сформирована  система  дифференциальных  уравнений,  позволяющая 
можно определить значение вероятности обнаружения и нейтрализации «і»го ПФ 

Р,°^ =[і(Р,
ю
 +Р,

и
)\[і(РІ

т
 +Р,")\, 
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где P,
m
(t), P'°(t), Pt

w
(t)n P" (?) определяются из упомянутой системы дифференци

альных уравнений при граничных условиях  if°(f0)=l , Р'"(Іа) = P°
l
 (t 0)=P"(t„)= 

0 
Ограничения на интенсивности (производительности) управляющих воздействий 

О < ѵ ) (I) < ѵ ] * (t),  0 < vf (t)< v] * (t) 

Ограничения на ресурсы подсистем 

}  х Ш)Л=ѵ \  J  I  (ѵ ?«Э=ѵ 2 

Под  показателем  эффективности  функционирования  СОБ  понимать  количество 
электроэнергии,  производимой  за  определенный  период  (например,  за  год,  месяц  и 
т д)  Для определения показателя эффективности функционирования СОБ необходимо 

н 
проинтегрировать  ее производительность  по времени  \Ѵ оэ =  j  (1   Р°те(0) fif)dt,  где 

ротк(0 = (1 Р°бсл(0) P
m
Q), 

p
m
(t)    вероятность того, что «і»й ПФ приведет к отказу ОЭ, 

J(t)    производительность  функционирования  ОЭ  (количество  электроэнергии, 
производимое в единицу времени), 

Предложенный  инструмент позволяет оценить эффективность проведения профи
лактических мероприятий, прогнозировать результаты деятельности ЛПР по обеспече
нию  безопасности  ОЭ  и  выработать  определенные  требования  его деятельности  для 
поддержания требуемого показателя эффективности 

Разработана структурная  схема модели  нарушителя  (внешнего  и внутреннего)  и 
математическая модель реализации угрозы  Вероятность реализации угрозы представ
ляется  в виде  произведения  вероятностей  готовности  к реализации  угрозы, наличия 
способа  реализации  угрозы,  оснащенности  современными  средствами  реализации 
угрозы, знание уязвимых мест в структуре ОВО 

Наличие связанной совокупности основных факторов нарушителя может быть по
лезной  с  точки  зрения  прогнозирования  возможных  событий  во  всем  разнообразии 
складывающихся  ситуаций,  предотвращения  действий  нарушителя,  построения  на
дежной системы управления  безопасностью,  использования  современных средств ин
теллектуальной поддержки для управления системой управления безопасностью 

Вышеуказанные  характеристики  являются  исходными данными для  оценки воз
можностей ущерба ОВО от реализации угроз 

Обоснована модель  структуры системы управления безопасностью и математиче
ская модель для оценки вклада отдельных защитных мероприятий в ее эффективность 
(рис 4) 

Принцип  комплексности  предполагает  обеспечение  безопасности  всех  структур
ных  элементов  системы,  от  которых  зависит  безопасность  ее  функционирования,  от 
всех видов дестабилизирующих воздействий 
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Организационные 

методы 

Физическая 

защита 

ГЭС 

Генерирующая 
и электротехн 
подсистемы 

АСУ 

персонал 

~Е 
Организационно

технические 

способы 

Программно

аппаратные 

средства 

защиты 

Рис 4 Модель структуры комплексной системы обеспечения безопасности 

Это  означает,  что  должно  быть  обеспечено  сохранение  технических  подсистем 
(генерирующей и электротехнической) и обслуживающего персонала, т е 

рпср _  гі р пер рПС  _  тт р ПС 

где Р, "
ср   вероятность сохранения работоспособности персонала при воздействии 

1го дестабилизирующего  фактора, Р, — вероятность безопасного  функционирования 
технических подсистем при воздействии дестабилизирующих факторов 

Сущность математической модели для оценки вклада частных мер защиты заклю
чается в следующем 

  максимальное (плановое) производство электроэнергии достигается  в том слу
чае, если ОЭ функционирует плановое (расчетное) количество дней (часов)   Тт  , 

  реализация  внешней  ;  й угрозы нарушает функционирование  (выводит объ
ект из строя) на время Т,, 

  управление  системой обеспечения  безопасности  (СОБ) и ее построение долж
ны обеспечить выполнение условия sum Т,  = О 

В этом случае, коэффициент вклада СОБ при нейтрализации ій угрозы может быть 
вычислен по формуле 

К,  = (Tm TJ /Тт 

Данное выражение может быть использовано в качестве модели для оценки вклада 
конкретного управленческого решения по внедрению элементов системы обеспечения 
безопасности в нейтрализацию конкретной угрозы 

Предложена модель учета стоимостного показателя, сущность которого  заключа
ется в том, что численное значение показателя техникоэкономической  эффективности 
определяется  с учетом не только общей стоимости средств обеспечения  безопасности, 
но и сложность СОБ 

/ 
, где кс коэффициент, зависящий от качества СОБ 

іі 

Достоинством модели является то, что она позволяет экспериментировать с неко
торой моделью, чтобы выяснить, какие из альтернативных  вариантов  управленческих 
решений более эффективны при финансовых ограничениях  и наиболее «дешевы»  при 
обеспечении требуемого уровня безопасности 

Третий  раздел  посвящен  обоснованию  технологии  оценки  качества  управленче
ских решений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования ОВО, т е 
на основе разработанной модели излагаются методы действий СОБ, подходы к органи
зации  управления  руководством  СОБ,  организации  взаимодействия  Оценивается  эф

11 



фективность управленческих решений по функционированию СОБ, сущность которого 
сводится к формированию значений вероятности идентификации и нейтрализации ПФ 
по  пространственновременным  состояниям  элементов  системы  Оценивается  сниже
ние  уровня  опасности  функционирования  ОВО в условиях  воздействий  социально
экономической  обстановки с помощью разработанных  методик  реализации  комплекс
ной модели 

Разработано методическое обеспечение и предложения по выработке управленче
ских  решений, в основу  которого положена общая  схема  Данная  схема состоит  из 4 
этапов (рис 5) 

Этап 1 

I 
I 

гг!  cos 

|ч™Н4«™Н  сівда I 

Взаимодействие 
сторон 

Требования к 
свойствам 
Системы 

Источник  ПФ 

[ZZHS^HJSL} 

ь 

Этап 2 

і 
X 

Модель СОБ и способов ее  функционирования 

Характеристики  показателей 

Возможностей  p=q Структуры  с^ц  Управления 

Степень 
реализации 

возмож 
постен 

Характеристики  показателей 

Пространства f 

Ж Обратная  связь 

Ж 
^ 

ЗАМЫСЕЛ  действий  СОБ 
из  анализа  социальноэкономической  и организационно  технической  обстановки 

Проекция  модели  объекта 

Компоненты 
СОБ 

(Сипы и 
Средства) 

(Силы и 
Средства) 

Системо 
образу щее 

начало 

Желаемые 
результаты 

Проекций  медали  действия 

Последова
тельность и 

способы 
взаимо
действия 

Направ
ление 

основных 
усилии 

Последова
тельность и 

способы 
нейтрализации 

X РЕШЕНИЕ  руководства  СОБ на основѳ  уяснения  социальноэкономических и 
организационнотехнических  задач 

Прс 

Задачи 
компонентам 

СОБ 

екі 

(  і 

ия  модели о 

Возможности 

Управление 

5ъ« 

гѴ  

кта 

Неитрализа 
ция всех ПФ 

Системо 
обраЗущее 

начало 

Замысел 

Ожидаемые 
результаты 

Проекция модели действия 

Основы 

действия 

Способ 
действия 

\—і  Организация 
управления 

Рис 5 Схема выработки управленческих решений 

Главное  достоинство  предложенного  подхода  заключается  в том,  что в нем  на 
конструктивном  уровне  через  количественное  оценивание  формируется  формализо
ванный замысел и решения руководства СОБ на применения сил и средств в интересах 
обеспечения  требуемого  уровня  безопасности  функционирования  ОВО  Замысел  реа
лизуется на основе уяснения задачи и оценивания обстановки 

Показано,  что  одним  из  основных  элементов  этой  структуры  являются  системы 
физической защиты и защиты персонала от поражающих полей различной природы 

Установлено,  что  требуемые  количественные  оценки  степени  опасности  могут 
быть получены только с использованием  специальных расчетных  методик  Структура 
научнометодического  обеспечения  при выполнении  оценок  эффективности  решений, 
реализованных в интересах создания  комплексной системы обеспечения безопасности, 
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Расчет (выбор значении) 
показателей эф 

технических средст 

Задачи 
КСЗ 

ТТХ техн  средств 
виды угроз (ПФ) 

основные исходные данные 

Показатели 
средств 

Анализ 
возможных 

угроз 

Состав {[) и 
ресурс техн 

средств 

Стоимость і го 
технического 

средства 

Требуемые 
уровни решения 

задач средствами 

Мтр2 

Расчет 
показателей 

эф  решения г и 
задачи і мсредством 

Оценка степени 
выполнения требовании 

ТТЗ на ісредство 

Расчет матрицы коэф 
важности г и задачи 

для і го средства 

Расчет показателей эф 

решения z и задачи 
ім  средством 

Т 
ВЫХОД 

Расчет интегрального 
показателя КСЗ 

должна содержать как собственно методики расчета степени безопасности  функциони
рования при реализации  конкретных  мер защиты от дестабилизирующих  воздействий, 
так и методики оценки влияния защищенности  на  их эффективность функционирова
ния  о в о 

В диссертации реализован ряд частных методик  Принципиально новыми, ранее не 
использовавшимися  в  практике  подобных  исследований,  являются  методики,  позво
ляющие  оценивать влияние  безопасности  ОВО на эффективность  методика технико
экономической  оценки СОБ, методика оценки эффективности  системы физической за

щиты,  алгоритм  выбора  варианта 
СОБ  из  числа  альтернативных, 
методика  оценки  (расчета) 
стоимости вариантов СОБ 
Сущность  методического 

подхода к оценке эффективности 
решений  по  выбору  варианта 
состава  технических  средств, 
обеспечивающих  решение  задач 
комплексной  системы 

обеспечения  безопасности  ОВО 
на  величину  показателя  эф
фективности  функционирования 
заключается  в  сравнении 
интегральных  возможностей 
СОБ  в  одинаковых  условиях 
эксплуатации  и  показателя 
техникоэкономической  оценки 
эффективности  («эффек
тивность/стоимость») 

Выполнение  такой  оценки 
производится  с  использованием 
разработанной  расчетной 

методики,  которая  обеспечивает  расчет  показателя  эффективности  качества  управ
ленческого решения по выбору вариантов СОБ с учетом состава технических средств, 
их размещения, режима использования, применительно к возможным угрозам и типам 
дестабилизирующих воздействий, оценку степени выполнения требований ТТЗ на СОБ 
по конкретной  угрозе, оценку  эффективности  решения  совокупности  задач  обеспече
ния безопасности по критерию «эффективность/стоимость»  Блоксхема методики при
ведена на рис 6 

В  ходе  выполнения  диссертационного  исследования  сделан  вывод  о  том,  что  к 
разработке  структуры  СОБ и синтезу  вариантов целесообразно  привлекать  специали
зированные консалтинговые  фирмы, имеющие соответствующие лицензии  на данный 
вид  деятельности,  экспертов  в области  оценки  эффективности  СОБ  Эти  положения 
соответствуют известным групповым методам принятия  решений в сфере управления 
социальными и экономическими системами 

Расчет показателя 
стоимости варианта КСЗ 

Расчет показателя 
сэффективность/стоимость) 

варианта 

выход 

Рис 6 Методика оценки эффективности выбора 
вариантов системы защиты 
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В основу  методики определения  весовых коэффициентов «важности» задач обес
печения  безопасности  или  степени  угрозы  положен  метод  опросов  экспертов,  бази
рующийся в свою очередь на методе парных сравнений (метод Саати). 

Разработана  методика  выбора  средства  наблюдения,  используемого  в  составе 
«пассивной»  компоненты  (системы  мониторинга)  системы  физической  защиты  на ос
нове показателя  «эффективность/стоимость».  В  её основе заложена модель определе
ния  вероятности  обнаружения  нарушителя  (террориста)  совокупностью  однотипных 
средств и сопоставление величины с их суммарной стоимостью 

/ э / с  =  тах 
•П0Л) 

let 

где: Р[ вероятность обнаружения потенциального нарушителя гм средством; Су
стоимость іго средства; п   количество необходимое для перекрытия зоны наблюде
ния. 

Для  доказательства  достижения  цели  исследования  проведен  вычислительный 
эксперимент:  была  осуществлена  сравнительная  оценка  эффективности  решений  по 
целесообразности  использования отдельных  систем  и средств обеспечения безопасно
сти и их комплексного применения. 

Вполне очевидно, что в реальных условиях не может быть достигнута абсолютная 
безопасность. В связи  с этим, в качестве показателя  безопасности  функционирования 
ОВО  принимается  величина  отношения  уровня  безопасности,  достигаемого  путем 
создания  СОБ,  к некоторому  «идеальному»  варианту  (Іс, = 0,95...0,98).  Определяется 
численное  значение  данного  показателя  с  использованием  разработанной  методики 
техникоэкономической оценки вариантов построения СОБ. 

Расчет  численного  значения  показателя  эффективности  защитных  мероприятий 
производился  по доработанным  известным расчетным  методикам.  Сущность их дора
ботки заключалась  в  том,  что определялись  параметры,  численные  значения  которых 
изменяются  под  воздействием  дестабилизирующих  факторов.  С  использованием  из
вестных  законов поражения определялось воздействие поля дестабилизирующих  фак
торов на конкретный элемент структуры ОВО и на численное значение параметра. 

•  Ид.защит. 

•  Вклад СЗ 

•  Незащ. 

Рис.7. Относительная эффективность функционирования ОВО 
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На  рис  7  приведены  диаграммы,  показывающие  относительную  эффективность 
функционирования  ОБО  при  обеспечении  «идеальной»  безопасности,  расчетное  зна
чение относительной эффективности при фрагментарной защите («незащищенная сре
да») и вклад различных защитных мероприятий при управлении системой обеспечения 
безопасности 

На  горизонтальной  оси диаграмм  в  качестве  расчетных  вариантов  показаны  ис
пользования организационных мер обеспечения безопасности (систем контроля досту
па  на  территорию  ОБО)  (1),  системы  физической  защиты  (2),  инженерной  защиты 
оборудования  и  персонала  от  ПФ  различной  природы  (3)  и  защиты  целостности  ин
формации и работоспособности АСУ (4) и их комплексное применение (5), а по верти
кальной   их доля вклада в сохранение расчетного уровня эффективности  (безопасно
сти) функционирования ОБО 

Анализ количественных  оценок управленческих  решений,  полученных  с исполь
зованием  разработанного  комплекса  методик  показывает,  что  они  носят  устойчивый 
характер, не противоречат результатам  качественного анализа и статистическому  ма
териалу  Достигнутый уровень защищенности (0,95  0,98) дает основание считать, что 
эффективность  управленческих  решений  по функционированию  ОБО  соответствует 
заданному в условиях мирного времени 

Это свидетельствует  о работоспособности  частных  методик и правильности  пер
воначального предположения о возможности их применения для использования управ
ленческими структурами при выборе путей обеспечения безопасности ОБО экономики 
в электроэнергетике  с последующей  выработкой  научнообоснованных  рекомендаций 
по повышению защищенности ОБО различного предназначения 

Обоснованы  и  предложены  практические  рекомендации  по  повышению  эффек
тивности управления защищенностью  объектов электроэнергетики  в условиях  воздей
ствия дестабилизирующих факторов различной природы 

Содержание рекомендаций приведено на рис 8 
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Рис 8 Рекомендации по повышению эффективности управления безопасностью 
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В заключении приведены основные результаты диссертационной работы, показано 
их значение для теории и практики решаемой проблемы, формы внедрения полученных 
результатов и эффект от них, перечислены организации, в которых целесообразно реа
лизовать  полученные  результаты  и  рекомендации,  указаны  направления  дальнейших 
исследований 

В работе получены следующие основные научные результаты 
1  Поставлена и формализована задача по выработке управленческих решений, на

правленных  на обеспечение  безопасности  функционирования  особо  важных  объектов 
экономики 

2  Разработана  аналитическая  модель  процесса  оценивания  эффективности  управ
ленческих  решений,  направленных  на  обеспечение  безопасности  функционирования 
особо важных объектов экономики 

3  Разработана  технология  процесса  выработки  управленческих  решений  по обес
печению безопасности функционирования особо важных объектов экономики 

4  Разработаны научнообоснованные рекомендации по обеспечению н безопасного 
функционирования особо важных объектов экономики 
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