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XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ 

ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»

Конференöия состояëасü 19 äекабря 2007 ã. в Инс-
титуте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН.
Орãанизатораìи конференöии, кроìе Института про-
бëеì управëения, быëи Российский ãосуäарственный
ãуìанитарный университет, Институт пробëеì переäа÷и
инфорìаöии РАН, Институт прикëаäной ìатеìатики
РАН и Министерство по ÷резвы÷айныì ситуаöияì Рос-
сийской Феäераöии.

В конференöии приняëи у÷астие 167 авторов, при-
сëавøих 244 äокëаäа из разëи÷ных реãионов России, ãо-
суäарств бëижнеãо и äаëüнеãо зарубежüя.

Работа конференöии веëасü по сëеäуþщиì секöияì,
состав которых в посëеäние ãоäы стаë траäиöионныì.

1. Общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопросы
обеспе÷ения безопасности.

2. Пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöиаëü-
но-поëити÷еской безопасности.

3. Пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безо-
пасности.

4. Экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü.

5. Метоäы ìоäеëирования и принятия реøений при
управëении безопасностüþ сëожных систеì.

6. Автоìатизированные систеìы и среäства обеспе-
÷ения безопасности сëожных систеì.

7. Правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.

Работа конференöии быëа открыта проãраììныì
äокëаäоì «Экспериìентаëüный стенä коìпëексной сис-
теìы нау÷ноãо ìониторинãа» (äокëаä÷ик Г.Г. Малинец-
кий). Созäание и развертывание стенäа — оäин из эта-
пов построения Коìпëексной систеìы нау÷ноãо ìони-
торинãа опасных явëений и проöессов в прироäной,
техноãенной и соöиаëüной сферах России, разработка
которой преäусìотрена Феäераëüной öеëевой проãраì-
ìой «Снижение рисков и сìяã÷ение посëеäствий ÷рез-
вы÷айных ситуаöий прироäноãо и техноãенноãо харак-
тера в Российской Феäераöии äо 2010 ãоäа».

Основное вниìание в äокëаäе уäеëено раскрытиþ
сущности экспериìентаëüноãо стенäа, который, по за-
ìысëу авторов, äоëжен позвоëитü осуществëятü сис-
теìнуþ интеãраöиþ работ, веäущихся в Российской
акаäеìии наук по проãнозированиþ и отработке ìер по
преäупрежäениþ беäствий, кризисов и катастроф. Преä-
поëаãается, ÷то с поìощüþ äанноãо стенäа ìожно буäет
осуществëятü нау÷но-ìетоäи÷ескуþ поääержку Наöио-
наëüноãо öентра управëения кризисныìи ситуаöияìи,
созäаваеìоãо в настоящее вреìя в Министерстве по
÷резвы÷айныì ситуаöияì Российской Феäераöии. Раз-
работка и внеäрение стенäа позвоëит перейти от анаëиза
конкретных ÷астных уãроз к боëее øирокоìу ìежäис-
öипëинарноìу взãëяäу на опасности и связанные с ни-
ìи риски. В коне÷ноì итоãе, стенä äоëжен расøиритü

возìожности проãнозирования ÷резвы÷айных ситуаöий
и выработки эффективных ìер по преäупрежäениþ
кризисных явëений, а также ëиквиäаöии их посëеäс-
твий, ÷то позвоëит перевести управëение рискаìи в
России с оперативноãо уровня на такти÷еский и, в обоз-
риìой перспективе, стратеãи÷еский уровенü. Авторы
äокëаäа Г.Г. Малинецкий, В.В. Кульба, Н.И. Архипова,
Н.А. Митин, В.В. Шишов, П.Л. Отоцкий, Н.В. Ткачев,
Е.П. Кузнецов, И.В. Десятов, С.А. Науменко, М.-Г.М. Зуль-
пукаров, М.С. Бурцев, А.В. Подлазов, И.В. Кузнецов,
М.И. Киселев, Я.В. Чивилев, Д.С. Серебряков, О.П. Ива-
нов, Т.С. Ахромеева, С.А. Посашков, В.Б. Бритков — из-
вестные и общепризнанные спеöиаëисты в обëасти уп-
равëения безопасностüþ крупноìасøтабных систеì.

В работе первой секции боëüøой интерес вызваëи äо-
кëаäы, в которых основное вниìание уäеëяëосü рас-
сìотрениþ кëþ÷евых теорети÷еских и ìетоäоëоãи÷ес-
ких пробëеì обеспе÷ения безопасности. Среäи наибо-
ëее интересных работ необхоäиìо выäеëитü äокëаäы
Е.А. Куклева «Оöенивание безопасности сëожных сис-
теì на основе ìоäеëей рисков»; В.Б. Буланова «Катеãо-
рия ãосуäарственной безопасности: пробëеìа опреäеëе-
ния и актуаëüностü в усëовиях совреìенной России»;
Н.И. Бегучева, О.Н. Чевычелова «Стратеãи÷еские заäа÷и
наöионаëüной безопасности страны»; Д.А. Шевченко
«Пробëеìа управëения сëожныìи орãанизаöионныìи
систеìаìи»; В.В. Баранова «Моäеëи и ìетоäы принятия
реøений в пробëеìе управëения безопасностüþ и эф-
фективностüþ äеãраäируþщих систеì».

Ряä äокëаäов быë посвящен пробëеìаì разработки
ìетоäов и техноëоãий сöенарноãо и иìитаöионноãо ìо-
äеëирования проöессов управëения безопасностüþ, сре-
äи которых особый интерес преäставëяþт сëеäуþщие
работы: Н.А. Ильюшкин, Д.А. Кононов «Анаëиз сöенар-
ных поäпространств с поìощüþ жорäановой форìы
ìатриöы знаковоãо ãрафа»; А.Н. Черепов, Ю.А. Черепов
«Анаëиз пространства сöенариев в ìоäеëи знаковоãо
ãрафа»; Ю.С. Слотин «Повыøение эффективности коì-
пëексных нау÷но-техни÷еских реøений по управëениþ
безопасностüþ сëожных техни÷еских систеì и обеспе-
÷ениþ защищенности крити÷ески важных объектов на
основе иìитаöионноãо ìоäеëирования и ìетоäов ìно-
ãоöеëевой оптиìизаöии».

Рассìатриваеìое направëение поëу÷иëо свое разви-
тие в äокëаäе Н.И. Архиповой, Д.А. Кононова, В.В. Кульбы
«Метоäоëоãия синтеза сöенариев безопасности соöи-
аëüно-эконоìи÷еских систеì», преäставëенноì во вто-
рой секции. Данная работа посвящена иссëеäованиþ
ìежäисöипëинарноãо нау÷ноãо направëения, которое
ìожно назватü сöенарныì проектированиеì соöиаëü-
но-эконоìи÷еских систеì. Цеëü авторов — разработка
ìетоäоëоãии прикëаäноãо ìоäеëирования соöиаëüно-
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эконоìи÷еских систеì, оäной из основных коìпонент
ìатеìати÷ескоãо обеспе÷ения совреìенных автоìати-
зированных систеì анаëиза и управëения соöиаëüны-
ìи и эконоìи÷ескиìи проöессаìи. Сöенарный поäхоä
преäпоëаãает иссëеäование проöессов в соöиаëüно-эко-
ноìи÷еских систеìах на основе ãенераöии сöенариев
повеäения соöиаëüных субъектов äействия и сöенариев
управëения соöиаëüныìи объектаìи. Авторы выäеëяþт
сöенарии трех основных типов: синерãи÷еские сöена-
рии, т. е. ìоäеëируþщие повеäен÷еские аспекты иссëе-
äуеìой систеìы и описываþщие проöессы функöиони-
рования и развития соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì в
отсутствии управëяþщих возäействий; сöенарии пряìо-
ãо управëения, ìоäеëируþщие спектр развития в связи
с выбранныì коìпëексоì ìероприятий, реаëизуþщих
пряìуþ заäа÷у управëения; аттрактивные сöенарии, ха-
рактеризуþщие повеäение соöиаëüно-эконоìи÷еской
систеìы в соответствии с жеëатеëüныìи в сìысëе пос-
тавëенных öеëей управëяþщиìи возäействияìи, т. е.
реаëизуþщиìи обратнуþ заäа÷у управëения. Управëе-
ние опреäеëяется в резуëüтате реаëизаöии текущих си-
туаöий, возникаþщих, в ÷астности, поä вëияниеì вне-
øних событий, а также приниìаеìых реøений. В раìках
указанной схеìы сöенарий синтезируется как инстру-
ìент форìаëüноãо анаëиза аëüтернативных вариантов
развития ситуаöии при заäанных öеëевых установках в
усëовиях неопреäеëенности.

Оäна из характерных особенностей нынеøней, пят-
наäöатой конференöии, состоит в проäоëжаþщеìся
росте интереса к пробëеìаì обеспе÷ения эконоìи÷ес-
кой и соöиаëüной безопасности. Этой теìатике, в ÷ас-
тности, посвящены äостато÷но интересные работы
И. Казанина «Факторы, вëияþщие на эконоìи÷ескуþ
безопасностü ãосуäарства»; Н.Н. Ткачевой «Систеìа кри-
териев, отражаþщих эконоìи÷ескуþ безопасностü ãосу-
äарства»; С.С. Ковалевского, В.А. Уткина, Ю.М. Гладкова
«Управëение тарифной поëитикой систеìы обязатеëü-
ноãо соöиаëüноãо страхования»; Д.С. Кочетова «Оöенка
безопасности финансовоãо и соöиаëüно-эконоìи÷еско-
ãо развития ìуниöипаëüноãо образования, ìетоäы при-
ятия реøений»; М.Ю. Мастушкина «Экоëоãи÷еский
риск как критерий принятия управëен÷еских реøений в
соöиоприроäных систеìах»; О.В. Мигеевой «Финансо-
вая безопасностü, ìиниìизаöия рисков»; М.В. Кротовой
«Моäеëирование вëияния повыøения öен на перви÷-
ные энерãоноситеëи на öены коне÷ной проäукöии: поä-
хоäы, у÷итываþщие техноëоãи÷еский аспект»; И.А. Кац-
ко «Деятеëüностü сеëüхозпреäприятий — основа проäо-
воëüственной безопасности».

Боëüøой интерес вызваëо выступëение С.А. Красно-
вой, посвященное анаëизу основных направëений повы-
øения эффективности систеìы обязатеëüноãо соöиаëü-
ноãо страхования как основы обеспе÷ения соöиаëüной
безопасности на ãосуäарственноì уровне (äокëаä «Про-
ãнозирование äоëãовреìенных убытков в обëасти обя-
затеëüноãо соöиаëüноãо страхования от нес÷астных сëу-
÷аев на произвоäстве и профессионаëüных забоëева-
ний», поäãотовëенный в соавторстве с С.С. Ковалевским,
В.В. Кульбой, В.А. Уткиным). Цеëü работы — разработка
ìатеìати÷еских ìоäеëей рас÷ета объеìа äоëãовреìен-
ноãо убытка в систеìе обязатеëüноãо соöиаëüноãо стра-

хования от нес÷астных сëу÷аев на произвоäстве и про-
фессионаëüных забоëеваний. Реøение äанной пробëе-
ìы закëþ÷ается в созäании ìеханизìов возìещения
äоëãовреìенных убытков, а также разработке ìетоäов
оöенки суììарноãо ущерба во вреìени и аëãоритìов со-
ëиäарноãо распреäеëения страховой наãрузки по стра-
ховыì сëу÷аяì с äëитеëüныì срокоì уреãуëирования.
Практи÷еское испоëüзование резуëüтатов работы äоëж-
но способствоватü росту ãарантированности возìеще-
ния вреäа, при÷иненноãо зäоровüþ ãражäан, а также по-
выøениþ финансовой устой÷ивости систеìы соöиаëü-
ноãо страхования РФ в öеëоì.

Достато÷но боëüøое ÷исëо работ, преäставëенных в
äанной секöии, посвящено обеспе÷ениþ безопасности
на реãионаëüноì (ìуниöипаëüноì) уровне и уровне от-
äеëüных эконоìи÷еских субъектов.

Засеäание третьей секции быëо посвящено обсужäе-
ниþ пробëеì обеспе÷ения инфорìаöионной безопас-
ности на разëи÷ных уровнях управëения.

Оäниì из наибоëее интересных и обсужäаеìых стаëо
выступëение В.В. Цыганова, который äоëожиë о äвух ра-
ботах: В.В. Цыганов «Основы теории, ìетоäоëоãия, ìе-
тоäы и техноëоãии инфорìаöионных войн»; Д.С. Кады-
мов, В.В. Цыганов «Поäавëяþщие ìеханизìы инфорìа-
öионной борüбы». Среäи äостато÷но øирокоãо круãа
работ, посвященных рассìатриваеìой пробëеìе, преä-
ставëенный äокëаä прежäе всеãо отëи÷ает строãо обос-
нованная расстановка приоритетов в поиске путей ее
реøения и, как сëеäствие, ÷еткая постановка кëþ÷евой
заäа÷и: разработка ìеханизìов и систеì управëения ин-
форìаöионныì противоборствоì, ìетоäов и техноëо-
ãий еãо веäения. По-виäиìоìу, сëеäует соãëаситüся с ав-
тороì, ÷то основная öеëü инфорìаöионных войн за-
кëþ÷ается в овëаäении капитаëоì и вëастüþ. В своþ
о÷ереäü, систеìы и ìеханизìы овëаäения капитаëоì и
вëастüþ составëяþт преäìет теории управëения эвоëþ-
öией орãанизаöии, которая и образует фунäаìент тео-
рии инфорìаöионных войн. В äокëаäе утвержäается,
÷то разработка эффективных систеì управëения инфор-
ìаöионныì противоборствоì ìировоãо уровня возìож-
на тоëüко путеì осуществëения поëноãо öикëа иссëеäо-
ваний «теория—ìетоäоëоãия—ìетоäы—техноëоãии» по
äанной пробëеìе. Описание разработанных автораìи
ìетоäов и техноëоãий проиëëþстрировано разнообраз-
ныìи приìераìи их приìенения в ãëобаëüных, реãио-
наëüных и отрасëевых инфорìаöионных войнах.

Боëüøой интерес вызваëа также работа В.Б. Бритко-
ва, В.А. Геловани «Интеãраöии инфорìаöионно-анаëи-
ти÷еских ресурсов äëя поääержки принятия реøений,
связанные с безопасностüþ». Показано, ÷то äëя боëее
эффективноãо управëения безопасностüþ в усëовиях
ãëобаëизаöии проöессов развития соöиаëüно-эконоìи-
÷еских и прироäных проöессов необхоäиìа интеëëекту-
аëизаöия ìетоäов управëения путеì интеãраöии инфор-
ìаöионно-анаëити÷еских ресурсов. Боëüøое вниìание
в äокëаäе уäеëено рассìотрениþ возìожностей ис-
поëüзования новоãо направëения инфорìаöионно-вы-
÷исëитеëüных техноëоãий — GRID-техноëоãий, преä-
назна÷енных äëя обеспе÷ения в режиìе on-line работы
с распреäеëенныìи базаìи äанных боëüøоãо объеìа и
вы÷исëитеëüныìи ресурсаìи Поäробно рассìотрена
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ãетероãенная äинаìи÷еская распреäеëенная инфорìа-
öионно-анаëити÷еская среäа, отсëеживаþщая основные
направëения, и принöипы ее обновëения с у÷етоì äи-
наìики инфорìаöионных потоков.

Неìаëо äокëаäов посвящено реøениþ общих вопро-
сов управëения инфорìаöионной безопасностüþ авто-
ìатизированных систеì разëи÷ноãо кëасса. В их ÷исëе
работы С.В. Павельева «Метоäы выбора оптиìаëüных
схеì оперативноãо и восстановитеëüноãо резервирова-
ния в территориаëüно-распреäеëенных автоìатизиро-
ванных систеìах»; В.В. Андреева «ИНТЕГРАС-техноëо-
ãия и ее приìенение в систеìах управëения безопаснос-
тüþ сëожных систеì»; П.И. Мачкина, А.Н. Дрантусова
«Совреìенные российские инфорìаöионные техноëо-
ãии и их приìенение в систеìах управëения безопаснос-
тüþ сëожных систеì»; В.В. Бондарчука, В.И. Купцова,
В.Ю. Ларина «Муëüтисервисная сетü повыøенной на-
äежности и безопасности»; И.П. Соколова «Пробëеìа
безопасности инфорìаöионной систеìы ÷еëовек-ЭВМ»;
В.А. Фанова «САВУР-техноëоãия и ее приìенение äëя
анаëиза и управëения сëожныìи пробëеìаìи, вопроса-
ìи и систеìаìи».

В ряäе работ затронута особенно актуаëüная в эпоху
интенсивноãо развития Интернета пробëеìа безопас-
ности сетевых техноëоãий. Наибоëüøий интерес среäи
них преäставëяþт äокëаäы Е.А. Курако, В.Н. Лебедева,
И.Н. Мараканова, В.Л. Орлова «Построение защищен-
ных корпоративных инфорìаöионных систеì на ос-
нове Интранет-техноëоãии и сервисориентированной
архитектуры»; М.А. Стюгина «Спеöифи÷еский ìетоä
защиты от инфорìаöионных атак»; О.В. Дудырева,
А.С. Сысоева «Орãанизаöия защиты инфорìаöии при
работе с Web-форìаìи ìетоäоì анаëиза исхоäноãо коäа
HTML-страниöы».

В раìках четвертой секции рассìотрен коìпëекс
пробëеì управëения экоëоãи÷еской и техноãенной бе-
зопасностüþ. По äанной теìатике наибоëüøий интерес
преäставëяþт работы М.Ф. Каравая «Нетраäиöионный
взãëяä на пробëеìы безопасности автотранспорта»;
Г.М. Левина, Б.М. Розина, Я.М. Шафранского «К у÷ету
аварийных рисков при построении орãанизаöион-
но-техни÷еских систеì сетевой структуры»; О.С. Волко-
ва «Мониторинã инженерных систеì коìпëексной бе-
зопасности объектов»; Е.В. Матшиной «Заäа÷и ìоäеëи-
рования и управëения экоëоãи÷еской безопасностüþ
реãиона»; И.А. Ильченко «Параìетры ãороäской среäы
обитания и их обеспе÷ение прироäной поäсистеìой ãо-
роäа»; В.С. Яроша «Сравнитеëüный анаëиз öеëесообраз-
ности как ãëавный критерий безопасноãо направëения
развития сëожной техни÷еской систеìы»; Н.В. Столя-
рова, М.В. Мецатуняна «Пробëеìы форìирования сис-
теìы инфорìаöионноãо ìониторинãа обеспе÷ения бе-
зопасности сëожных проìыøëенных произвоäств».

Пробëеìаì ìоäеëирования и разработки ìетоäов
принятия реøений при управëении безопасностüþ сëож-
ных систеì быëо посвящено засеäание пятой секции.

Зна÷итеëüное вниìание у÷астников привëекëо вы-
ступëение Г.В. Гореловой (äокëаä Г.В. Горелова, Э.В. Мель-
ник «Иссëеäование отказоустой÷ивости на ìоäеëях
среäств поääержки управëен÷еских реøений в систеìах
управëения безопасностüþ ìетоäаìи пëанирования эк-

спериìента»). Цеëü преäставëенной работы — реøение
коìпëекса пробëеì созäания отказоустой÷ивых техни-
÷еских среäств поääержки управëен÷еских реøений.
Проектирование и реаëизаöия таких среäств, по ìне-
ниþ авторов, äоëжна преäварятüся ìатеìати÷ескиì ìо-
äеëированиеì и вы÷исëитеëüныì экспериìентоì, ана-
ëизоì усëовий их функöионирования на соответствуþ-
щих иìитаöионных ìоäеëях. В äокëаäе преäставëена
систеìа взаиìоäействуþщих ìоäеëей разëи÷ных струк-
тур вы÷исëитеëüных коìпëексов и реøаеìых оптиìиза-
öионных заäа÷, а также резуëüтаты пëанирования и про-
веäения вы÷исëитеëüноãо экспериìента по выявëениþ
безопасных усëовий их работы.

В раìках теìатики пятой секöии ìожно также выäе-
ëитü сëеäуþщие äостато÷но интересные работы: Н.Г. То-
польский, А.В. Фирсов, А.Т. Рвачев, А.В. Слабченко «Мо-
äеëирование автоìатизированных интеãрированных
систеì безопасности объектов»; А.Б. Тряпицын, А.И. Си-
доров. «Приìенение теории не÷етких ìножеств äëя вы-
бора ìероприятий по снижениþ инäивиäуаëüноãо риска
ãибеëи ÷еëовека»; И.В. Чернов «Коëи÷ественная оöенка
эффективности управëен÷еских возäействий при иссëе-
äовании коãнитивных ìоäеëей»; А.Б. Мосягин «Моäеëи-
рование проöесса реорãанизаöии структуры управëения
ГПС МЧС России»; А.В. Козлов, Е.А. Шишкова «Маржи-
наëüный анаëиз как инструìент принятия управëен÷ес-
ких реøений, обеспе÷иваþщих безопасностü и устой÷и-
вое развитие орãанизаöий»; А.В. Фирсов, Г.Б. Трефилов
«Матеìати÷еское ìоäеëирование систеì инфорìаöион-
ной безопасности объектов».

Вопросы разработки ìетоäоëоãии проектирования
автоìатизированных систеì и среäств обеспе÷ения бе-
зопасности сëожных систеì рассìатриваëисü в раìках
шестой секции, которая, вероятно, наибоëее разнооб-
разная по прикëаäной теìатике преäставëенных работ.
Весüìа интересныìи преäставëяþтся работы, в кото-
рых обсужäается опыт практи÷ескоãо приìенения ìе-
тоäоëоãии обеспе÷ения безопасности в проöессе про-
ектирования и экспëуатаöии автоìатизированных сис-
теì разëи÷ноãо кëасса и назна÷ения. В этоì пëане
ìожно выäеëитü работы К.А. Афанасьева «Автоìатиза-
öия интеãрированных систеì безопасности и жизне-
обеспе÷ения крити÷ески важных объектов»; А.А. Бабо-
шина, А.М. Кашевника «Распараëëеëивание работы
веб-сервисов при интеëëектуаëüной поääержке приня-
тия реøений в спасатеëüных операöиях»; А.С. Гудкова
«Автоìатизаöия техноëоãи÷ескоãо проöесса обеспе÷е-
ния пожаровзрывобезопасности атоìных эëектростан-
öий новоãо покоëения»; А.М. Касимова, Э.М. Мамедли,
Л.И. Мельникова, А.И. Попова «Резервная систеìа уп-
равëения ìаневренныì саìоëетоì»; В.А. Балыбердина
ИППУРУН-техноëоãия и ее приìенение в систеìах уп-
равëения безопасностüþ сëожных систеì»; Е.Л. Черня-
кова «КАППУР-техноëоãия и ее приìенение в систеìах
управëения безопасностüþ сëожных систеì»; Б.А. Мав-
лянкариева, А.А. Насырова, Б.Б. Хатамова, А.Ю. Пен
«Управëение безопасностüþ систеìы связи правоохра-
нитеëüной структуры»; Ю.В. Самойловой «Разработка и
внеäрение автоìатизированной инфорìаöионно-анаëи-
ти÷еской систеìы по наäзору за ìежäунароäныìи пере-
возкаìи опасных ãрузов автоìобиëüныì транспортоì».
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Правовые вопросы обеспе÷ения безопасности сëож-

ных систеì обсужäаëисü в раìках седьмой секции. На-

ибоëüøий интерес вызваëи работы И.Н. Крапчатовой

«История возникновения и развития законоäатеëüства

об ответственности за преступëение против поряäка

управëения — посяãатеëüство на жизнü сотруäника

правоохранитеëüных орãанов»; Д.А. Ястребова «Про-

бëеìы ëатентности неправоìерноãо äоступа к коìпüþ-

терной инфорìаöии»; В.Б. Гусева «Моäеëü управëения

антикоррупöионной äеятеëüностüþ»; Ю.В. Димитриева

«Правовое реãуëирование вопросов безопасности»;

А.М. Будаева «Правовое обеспе÷ение раäиаöионной бе-

зопасности на уровне ìуниöипаëüных образований: ор-

ãанизаöионные и финансовые аспекты».

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на объеì

äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü поëноöенный

обзор и теì боëее раскрытü соäержание преäставëенных

на конференöии разнообразных по теìатике и безусëов-

но интересных äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся

с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии
1
.

В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþщий на
конференöии ä-р техн. наук, проф. В.В.Кульба сообщиë
о пëанах провеäения XVI конференöии по рассìатри-
ваеìой теìатике, которая, по сëоживøейся траäиöии,
пройäет в äекабре 2008 ã. в Институте пробëеì управëе-
ния иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета
(495) 334-89-59, e-mail: conf20@ipu.ru. Техни÷еский сек-
ретариат конференöии: Гаëина Павëовна Харüкова, Аë-
ëа Фариссовна Ибраãиìова.

Ученый секретарь Оргкомитета конференции, канд. техн.

наук А.Б. Шелков

� (495) 334-89-59; e-mail: shelkov@ipu.ru �

ÑÈÑÒÅÌÅ «ÑÈÐÅÍÀ» 35 ËÅÒ

В ноябре 2007 ã. испоëниëосü 35 ëет с ìоìента ввоäа
в проìыøëеннуþ экспëуатаöиþ автоìатизированной
систеìы проäажи биëетов на саìоëеты «Сирена».

К созäаниþ систеìы быëо привëе÷ено нескоëüко
НИИ, КБ и завоäов Минприбора СССР и Министерс-
тва ãражäанской авиаöии СССР. Институт пробëеì уп-
равëения поëу÷иë статус ãоëовной орãанизаöии по со-
зäаниþ систеìы. Генераëüныì конструктороì быë на-
зна÷ен ä-р техн. наук, профессор В.А. Жожикаøвиëи.

В проöессе созäания систеìы «Сирена» коëëективу
разработ÷иков приøëосü стоëкнутüся с ряäоì пробëеì,
которые в практике СССР быëи реøены впервые. К ниì
относиëисü:
� созäание распреäеëенной äинаìи÷еской базы äан-

ных, обсëуживаþщей в реаëüноì вреìени интенсив-
ный поток транзакöий;

� приìенение пуëüтов ввоäа-вывоäа инфорìаöии с эк-
раноì и аëфавитно-öифровой кëавиатурой;

� разработка сети переäа÷и äанных повыøенной на-
äежности с пакетной коììутаöией и аäаптивной
ìарøрутизаöией;

� разработка (и первое в СССР практи÷еское приìене-
ние) эëектронной по÷ты и ìноãое äруãое.
Разработкой и ввоäоì в экспëуатаöиþ систеìы «Си-

рена» реøена важная нау÷но-техни÷еская пробëеìа по
созäаниþ первой в СССР автоìатизированной систеìы
ìассовоãо обсëуживания нароäнохозяйственноãо при-
ìенения с разветвëенной сетüþ потребитеëей, работа-
þщей в реаëüноì ìасøтабе вреìени, уникаëüной в оте-
÷ественной практике по своиì техни÷ескиì параìет-
раì. Этиì поëожено на÷аëо новоìу перспективноìу

направëениþ в приìенении среäств вы÷исëитеëüной
техники в нароäноì хозяйстве страны.

Систеìа «Сирена» оказаëасü высокорентабеëüной —
поäтвержäенный эконоìи÷еский эффект составиë äе-
сятки ìиëëионов рубëей в ãоä.

Работа по проекту «Сирена» привеëа к образованиþ
Гëавноãо вы÷исëитеëüноãо öентра ãражäанской авиа-
öии и ряäа акöионерных обществ, вкëþ÷ая Межäуна-
роäнуþ техноëоãи÷ескуþ корпораöиþ. Все они успеøно
работаþт и поныне, а ìноãие из их сотруäников — вы-
хоäöы из Института пробëеì управëения РАН.

Систеìа «Сирена» стаëа неотъеìëеìой ÷астüþ ãраж-
äанской авиаöии России и в нескоëüких ìоäификаöиях
функöионирует äо сих пор.

30 ноября 2007 ã. в Институте пробëеì управëения
РАН состояëосü совещание, посвященное 35-ëетиþ
ввоäа систеìы в экспëуатаöиþ. В неì приняëи у÷астие
ветераны из ÷исëа разработ÷иков и заказ÷иков систеìы,
бывøих руковоäитеëей Минприбора, Министерства
ãражäанской авиаöии, сотруäники РАН, а также ìоëо-
äые у÷еные и спеöиаëисты, сеãоäня развиваþщие и экс-
пëуатируþщие систеìу «Сирена». У÷астники совещания
поäеëиëисü воспоìинанияìи о совìестной работе наä
проектоì, обìеняëисü ìненияìи о состоянии, перспек-
тивах и путях развития систеìы на базе совреìенных äо-
стижений в обëасти автоìатизированных систеì ìассо-
воãо обсëуживания и инфорìаöионных техноëоãий.

Д-р техн. наук, профессор В.А. Жожикашвили

� (495) 334-87-10, e-mail: mais@ipu.ru �

1
 Проблемы управëения безопасностüþ сëожных систеì //
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