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Аннотация, abstract: В сообщении пред-
ставлено обоснование необходимости вне-
дрения учета психофизиологических основ 
организма нарушителя в процесс синтеза 
модели нарушителя при решении задач ин-
женерно-технической защиты информации.

The paper presents the rationale of necessity 
for the introduction of the recording of the psy-
chophysiological characteristics of intruder’s 
organism in the process of intruder’s model 
synthesis for solving the problems of engineer-
technician protection of information.
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Решение задач обеспечения информацион-
ной безопасности (защиты информации) 
неразрывно связаны с анализом модели ве-
роятного нарушителя. В настоящее время 
синтез модели нарушителя в случае анализа 
вероятности его проникновения через ох-
раняемый периметр запретной (контроли-
руемой) зоны основан на использовании 
усредненных антропометрических данных, 
по которым специалистом в области защиты 
информации, планирующим и реализующим 
мероприятия защиты, в том числе инженер-
но-технической защиты, определяются сред-
ние значения скорости его передвижения по 
элементам разреза запретной зоны, и, тем са-
мым вычисляется время передвижения нару-
шителя от предупредительного ограждения 
до основного ограждения объекта. 

Данный подход совершенно не учитывает 
психофизиологические свойства организма 
человека, которые являются его природны-
ми особенностями. Инструментом анализа 
и параметризации психофизиологических 
особенностей организма человека является 
теория функциональных систем, которая 
определяет, к примеру, основы содержания 
поведенческих моделей человека в зависимо-
сти от условий обстановки. 

В ракурсе решения задач инженерно-тех-
нической защиты информации обязательно 
решается вопрос о соответствии принятых 
(предпринимаемых) мер защиты требуемым 
значениям критериев эффективности. К та-
ким критериям эффективности относятся: 
время задержания нарушителя, а также веро-
ятность неосуществления акции по проник-
новению (несанкционированного доступа, 
воздействия) к носителю информации. 

Очевидно, что целевые функции критериев 
эффективности подлежат расчету, а ком-
плекс предпринимаемых мер защиты – оп-

тимизации с учетом значений данных целе-
вых функций. 

В настоящее время при выполнении задач 
защиты периметра охраняемых (контроли-
руемых) зон в качестве расчетных величин 
принимается нормированное время задер-
жания нарушителя за счет установки на пе-
риметре инженерных средств охраны, а так-
же комплекса технических средств охраны, 
фиксирующих с разной долей вероятности 
факт осуществления попытки несанкциони-
рованного проникновения на объект инфор-
матизации и формирующих сигналы тревоги 
и передающих их на контрольные панели 
средств сбора и обработки информации. 

Таким образом, моделируемый процесс про-
никновения нарушителя на объект информа-
тизации диалектически не связан ни с распо-
ложением постов охраны, ни с возможным 
размещением на периметре средств актив-
ного воздействия на нарушителя, например, 
электрошоковых устройств, ни с возможной 
реакцией нарушителя на факт своего обнару-
жения сотрудником охраны или воздействи-
ем на него электрошокового устройства не-
летального действия. Кроме того, существу-
ющий подход к синтезу модели нарушителя 
не учитывает его оснащенность средствами 
преодоления инженерных средств охраны.

Таким образом, представляется необходи-
мым выделение таких психофизиологиче-
ских свойств нарушителя, которые с извест-
ной долей приближения математической 
интерпретации (параметризации) могли бы 
отражать поведенческие аспекты нарушите-
ля при выполнении им задачи, к примеру, по 
несанкционированному проникновению на 
объект информатизации. К таким характе-
ристикам можно отнести: скорость передви-
жения; скорость реакции на внешний раз-
дражитель разного рода (воздействие элек-
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трического тока, порез о заградительный 
элемент инженерного средства охраны); 
время складывания функциональной си-
стемы по избеганию воздействия внешнего 
раздражителя; доминирующая мотивация 
по выполнению задачи при обнаружении 
попытки проникновения. 

Этот далеко не исчерпывающий перечень 
психофизиологических свойств посред-

ством представления соответствующих 
параметризационных величин может номи-
нироваться в расчете критериев эффектив-
ности выполнения мер инженерно-техни-
ческой защиты объектов информатизации. 
Таким образом, представляется, синтез 
модели нарушителя будет выведен на каче-
ственно новый уровень анализа входных 
данных модели.


