ÕÐÎÍÈÊÀ
Правовые вопросы обеспе÷ения безопасности сëожных систеì обсужäаëисü в раìках седьмой секции. Наибоëüøий 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 «Пробëеìы ëатентности неправоìерноãо äоступа к коìпüþтерной инфорìаöии»; В.Б. Гусева «Моäеëü управëения
антикоррупöионной äеятеëüностüþ»; Ю.В. Димитриева
«Правовое реãуëирование вопросов безопасности»;
А.М. Будаева «Правовое обеспе÷ение раäиаöионной безопасности на уровне ìуниöипаëüных образований: орãанизаöионные 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 безусëовно интересных äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся

с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии1.
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþщий на
конференöии ä-р техн. наук, проф. В.В.Кульба сообщиë
о пëанах провеäения XVI конференöии по рассìатриваеìой теìатике, которая, по сëоживøейся траäиöии,
пройäет в äекабре 2008 ã. в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета
(495) 334-89-59, e-mail: conf20@i pu.ru. Техни÷еский секретариат конференöии: Гаëина Павëовна Харüкова, Аëëа Фариссовна Ибраãиìова.

Ученый секретарь Оргкомитета конференции, канд. техн.
наук А.Б. Шелков
 (495) 334-89-59; e-mail: shelkov@ipu.ru
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Проблемы управëения безопасностüþ сëожных систеì //
Тр. XV ìежäунар. конф. Москва, äек. 2007 ã. — М., 2007. —
Ч. 1. — 353 с.; Ч. 2. — 278 с.

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 Министерства ãражäанской авиаöии СССР. Институт пробëеì управëения поëу÷иë статус ãоëовной орãанизаöии по созäаниþ систеìы. Генераëüныì конструктороì быë назна÷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 äанных, обсëуживаþщей в реаëüноì вреìени интенсивный поток транзакöий;
 приìенение пуëüтов ввоäа-вывоäа инфорìаöии с экраноì и аëфавитно-öифровой кëавиатурой;
 разработка сети переäа÷и äанных повыøенной наäежности с пакетной коììутаöией и аäаптивной
ìарøрутизаöией;
 разработка (и первое в СССР практи÷еское приìенение) эëектронной по÷ты и ìноãое äруãое.
Разработкой и ввоäоì в экспëуатаöиþ систеìы «Сирена» реøена важная нау÷но-техни÷еская пробëеìа по
созäаниþ первой в СССР автоìатизированной систеìы
ìассовоãо обсëуживания нароäнохозяйственноãо приìенения с разветвëенной сетüþ потребитеëей, работаþщей в реаëüноì ìасøтабе вреìени, уникаëüной в оте÷ественной практике по своиì техни÷ескиì параìетраì. Этиì поëожено на÷аëо новоìу перспективноìу
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направëениþ в приìенении среäств вы÷исëитеëüной
техники в нароäноì хозяйстве страны.
Систеìа «Сирена» оказаëасü высокорентабеëüной —
поäтвержäенный эконоìи÷еский эффект составиë äесятки ìиëëионов рубëей в ãоä.
Работа по проекту «Сирена» привеëа к образованиþ
Гëавноãо вы÷исëитеëüноãо öентра ãражäанской авиаöии и ряäа акöионерных обществ, вкëþ÷ая Межäунароäнуþ техноëоãи÷ескуþ корпораöиþ. Все они успеøно
работаþт и поныне, а ìноãие из их сотруäников — выхоäöы из Института пробëеì управëения РАН.
Систеìа «Сирена» стаëа неотъеìëеìой ÷астüþ ãражäанской 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 ìоëоäые у÷еные и спеöиаëисты, сеãоäня развиваþщие и экспëуатируþщие систеìу «Сирена». У÷астники совещания
поäеëиëисü воспоìинанияìи о совìестной работе наä
проектоì, обìеняëисü ìненияìи о состоянии, перспективах и путях развития систеìы на базе совреìенных äостижений в обëасти автоìатизированных систеì ìассовоãо обсëуживания и инфорìаöионных техноëоãий.
Д-р техн. наук, профессор В.А. Жожикашвили
 (495) 334-87-10, e-mail: mais@ipu.ru
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