
( 2) ,

o:tJl и

IC8IUll8JU".

- верхняя границаЯ"

&, 1 14.
о

пУСка на сопротивление;

технологического до ' IJ~пуска; ~.~ увеличение

СОПРОтивления под действием температуры; 6Я~т

- увелечение сопротивления под действием старе
ния.

где Ro
ф

- начальное фактическое значение сопро

тивления; а, - температурный коэффициент со

противления; ~T - изменение температуры.

t1R;, = Roф . Р, t (З) ,

где Р, - коэффициент старения резистора; t 

время эксплуатации.

В формулах расчета величины дрейфа сопротив

леню; (2), (З) в качестве фактического началь

нога значения сопротивления при определении

верхней rраницы отбраковочного допуска примем

значение верхней границы отбраковочного допус

ка[4]. Запишем формулу (1) с учето.. (2) и (3):

~p = Я
8

- R:1бр . а, . t1T - Я:1бр . Р, . t (4).

Из выражения (4), проиэведя алгебраические

преобраэования, получаем окончательное выраже

ние для расчета верхней границы отбраковочного

допуска:

'l'еЪ4Лера'Г\Гr\
~ t'bl Э е еНТа Т" n

ЛИРОваНие " р1 • В И, О n-
ре окруж~~~:~дИ ось ПРИ макс ь т ылера-

ТУрой т... среды. Минv.мально е т е а-
"'jn vУде со

ГРаНИца д тветств ННО явлчться НИ HIHI

элемеНта ОПУСка на значение температур э ...
I ПРИ УСЛови

ДИЛОСЬ при' И, ЧТО оделирование П~ОВ -
среды. минимальной температуре Oi<:py аюшей

Рассмотри
Границ о б м расчетные формулы для определения
реэисто т раковочных допусков на сопротивление
иия KaKP~~. До~устим, что изменение сопротивле
ствие Д деИСтвием температуры, так под дей-

м С'1'арения ПРОИсходит в СТОРОНУ увеличе
ния. При эти
ве х условиях нео~ходимо рассчитывать
РХнюю границу от~раковочного допуска:

R:Тбр = Я
8

- !':t.R; - ilR:' (1) ,

Где IJ8
"ОТбр - верхняя граница отбраковочного до-

R:ro = R
8

Р 1+ а, .(ТтМ - то> + Р, . t
Аналогично получае.. выра ение для определе

ния юаней границы отбракоаочноrо допуска R;,.,:

RtI

R;..p =--~-:;.:.--=-:---:--
1+ a~ . (Tmln - 1'0> + PI1 .,

rOIJUlICIII

ДOIJUSl~'.'

на-___:НОС"'"

nllТEPAnPA
СОРТ08ЫХ радиотехнических УСТРОЙСТ8. дм серт -

JUl&ГНОС!J'ИP08аНИJI дефектов 8 160
-uWU"ат& технических наук. - москва, 200 , с.

степеии K~_ С у определение допусков на пар тpw nе трора4ИОКS-
""'I~181.t Д.А., у.айсовс ~~xpyDRoJCX факторов. LIII научн ос сессм", ПОС••Щ8КНiiЯ
"ДО8 с учетом :'~~~с~попо.а, 1998.

• р о РЭС. '1'0W4,"8ИровакнОГО контроля '1' мnepaтyp an.
ммес••:а -.од Дкссер"ацкоС на СОМС ами y'i о С:If8II1.illИ

средс'.,

180 с

• . СоздаеТСR Усеч
I'iHoe н..еиме на интервале 3 ор-

а.

реализации Эначени
М каж.цого Злемен ч МОЩНо_
теплового pe*Y~a а схемы

& е ПРОВОДитс~ К разОНС~рук-
....маТмческого ОЖИдания и С целью

монения температуРы ~peДHe-
~~~ на каждом элемеНте лемен-

этом на каждой реали по методу
эации ЭНа

ep~ и геометрических парамет=
lIIIIiМII , а такж: температуРЫ ОКру-
"8U~~.ЮТ СЛуЧаИные значения.

"~!IQ~, проведя К расчетов 'I'
еплового..~рухции РЭС, ПОЛуЧаем К ЗНа

чений
каадом элементе. По этим значени-

..~ro элемента определяется математи-

[••8Нlle т (Т,,) и среднеквадратическое
.( .) его температуРЫ.

Ч'fOСы определить верхнюю и нижнюю

~IНI!10Ha, в котором Может находиться

2'. n-го элемента [Т"",Т,,В] , необходи

8ерительную вероятность р

S Т" S Т,:),

фактическое значение температуРЫ

....tII!'& может лежать в этом диапазоне.

..uro !lначения р определяется значение

"~a Х· Величина Х показывает для нор
taROHa распределения число среднеквад

о монений, которое нужно отложить

е80 от математического ожидания для

~aк вероятность попадания в полученный

равна 13 [4].
" м верхняя ~" границы допуска на

weмnepaTypw n-ro элемента для заданной

р определяется по формулам:

- ХО'(Т.),

+ ХО'(Тn )'

тить, что, как правило, в техни

на проектирование ЭС задается

'1818J8paтyp окружающей среды. Поэтому

необходимо Пр080ДИТЬ при I4Ини

18E.wtJlItHO возмо:кной температурах,

~ae..~ь параметры элементов в пределах

диапазоне окружающих теwnера

.••осредст_енном е расчете отбрако

необходимо использовать макси-

-._t.IП8ное зиачеНИII температур эле

ealOl'.'~'Jc .у.....х случаев (изменение

у&emNеИJIII МJIИ уменьшения).

''''.tepl&'УРОЙ 8J1емента Т.К будет
допуска на значение
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одна баз

владельц

ИСnДн,

близко

используется

организации

если os;ys;o, 3, '1'0 ВОЗWQЮlость реализации воз

действия признается низкой;
есnи о, З<УS;О, 6, ТО 80ЭNOЮlОСТЬ реализации

воздеАс вия npизнае'l'СJl средней;
ecnx О, 6<YS;O, 8, '1'0 ВОЗМОЮlОСТЬ реализации

воздеАствия при аетс высокой; з-
еспи У>О,8, 'l'O воsмosиоеть реализации во

~~~8И. ПРК9наетс. очень высокой. е'-
е о нив с. опасНОСТЬ кацого в эд

""• .,1.:1 е е опаснос'1'И на основе О"Р са
спк. . ый по аэатель
.J:СПlер~о. О деn_етс. вереальк

Дn. р с иваемой ИСПДн.

8 ..8 три значения:

ре лиэаUМЯ

неэиа тельНЫМ

CYlQ'blIJt'lO nДИ;
я в з е -

ре з " таИ
ПlоCJltе ...

CnДH

ые -
УОоен

сре

шенн C~ е

""нк .-J не менее

соо ее ста'''''J~ YP_BНJQ не

остальные - з ому УР BI-UO

З. ИСП н иыеет ~З
ен те. ень }'!-Х

н ти, если не ВЬ!Лодн "Юте _." аZlН
та и 2. J'I у ....- ОI;И" n

щенности ИС"1Дн

•

от

(камлусная)

нескольких

не предоставляющая никакой иифорыа-

I

-

•,

родская СПДн, Охват за щая не более од--

Н1IIX 80здеА

а....I8КНОCt1'И
оэ еит

исход"

с

e:trепени

аспределенна ИСПДи, охва ызаю

ого населенного пун та

орпоративная распреде ениая ИСПДн о

ого здания

ределах

даний

окальная ИСПДн развернутая в

СПДн, имеющая NНоготочечнЪ!Й BC'~OД з""" сеть -
бщего пользования

СПДн, иыеющая одноточечный выход з сеть
бщего ПОльзования

СПДн, физичес~и отделенная от сети

CnДH, Х которой имеют доступ определенные

еречнем СОтрудни~и организации, являющейся

ладельцеы ИСПДн, либо субъехт ПДн

CnДH, Х хоторой иыеют доступ все сотрудни-

о ганиэации, являющейся владельцем ИСПДн

апись даление, со ти оака

ОДИ ихация, пе едача

СПДн с отх ытыы доступом

тенне, поиск

нтегрированная ИСПДн (организация исполь-

ует несколько баз ПДн ИСПДн, в том числе

то анних)

СПДн, в которой данные обезличиваютс

олька при передаче 8 другие организации

е обе9JПCЧены при предоставлении поль зова

елю в организации

CI1Дн, в которой предоставляеNЬtе пользова-+

елю данные являются обезличенными

С11дн, в которой предоставляеwые пользова-

елю данные не являются обезличенными;

CnДН n едоставляющая всю ВД с ПДн.

CnДН, n едос аал.а8ая часть БД nДН;

о областеr, краев, акр гов ИЛИ
В елсм

CnДH, в которой

.......~, принадnе.ащая

анной ИСnДн

._.'УI

_с:хоане"

ЧJCC::.JIО8011

ния н.

пераuии с эаnис

1. ИСП'::н

часто а е Oq -

рас- ат неае го еоздейс ан .
и х дН ~Й з енн СТ И i1Дн

оооощен о азатеЛl:-. заВ!1;:;"ЩИ

э c~,ya ационН xa~a терис

Н, - иаеденных в ~аб~иuе

'С' дная телень защищен ноет I олредел~ется

раз м !-1,
еет высок й уровень ис одн й эа-

ен О;:;Т'1, eC."nf не ме ее 7:"'1 характеристик

аэатели исходнои за

н

lехничес ,е и эк ~.7Уатаuионхые характерист ки ИСПЦи

.ерри~сриальное разме ение

На.т:ичие :: единения

строенные

аз nдн

:'с ользования

anичие соединений с .аругиwи: ба-

ами ин ИС н.

Разграничение д ступа к nдH



Таблица 2

Актуа.lЬHaJI

AKtya.1LHaR

воздействия

у (АУ)

«не_к

AJi:туалЪНaJI

AJcтyалЬКaJI

Актуarп.НaJI

Heanya.1LHaR

терм 1 - «низкая» Cl;

Терм 2 - «средняя» сг;

Терм 3 - «высокая» сз.

Лингвистическая переменная у - «актуальность

воздействия»:

Терм 1 - «неактуальная» - Yl;
Терм 2 - «актуальная» - уг.

Фрагмент вербальной модели принятия решения

об актуальности воздействия, основанный на схе

ме, представnенной на рисуио~l отражен в табли

це 2.

AJi:тya.1LHaJI

Heanya.IJЬHaJI

НeanyальНaJI

Опасность ВОЗ:IеnствllЯ I-
а са:

11;'"8 :х: ~
.- .

BblCOKaR :! ! 1;
CI) -(10) '.J -

ешения об

]~IО"Aaf П _
O"'UlI1Te.IJL оП!,еноеТII

ОСТЬ
ВоздеfiеТВIUI

Очевъ

ВЫСОКaJI

Сре.:хнц

ВЫСОКaII

Правttтtа оnpе,:желеRtЦ aкJya.'IЪHOC1IJ внешнего
во воцеliСТВlIJ1

......... -"'" ............................ .. ·..i· .. ·.......... .. ~

.............- ....................

дJtя ПОСТро
решений ое ения ~nастерной мод~ли принятия
введены с ахтуальности 8нешних возде стаий

леДУЮщие тм. •
А - и ....нГ8ИсТич.. ,. И" лереwРнные'

СХОДная С . - - - .
ЛИНГ8ИСТИЧе тепень защищ~нности (ИСЗ

в схая переменная 1
- вероятность .

ствия (ВРВВ) _ реализации внешнего 80здей-
С - ЛИНГВИСтическая леременная 2.

опасность ~
чеСхая n возде~ствия (ОВ) - лингвис!и-

еременная 3
. '! .-:: .. ~.~::',Y~!1ьHOcTb .воздействия (АВ)

гti:::-:--;:===-=-:- ~О-=ц=е:Н:J..'U ·jJ.:enepT·~B . . ...' .

Частота (верояшость) реаШIЗaI11ш
внешнего ВО3.:IеlkТВIlЯ (У2)

. ..

Рисуно~ 1 - Схема определения актуальности внешнего воздействия

первой линrвистичеехой переменной

с екъ низкая» 131;
ClDIЗUЯ» Ра;

c~~usao Ра;

"liICOua» Р••
~...'.ей nИНI'ВИС'l'ИЧеской переменной

- если реаЛизация
~.Ci"" ~ значительным ВОЭдей_
fW'O'II.e~'1'08 ПДн. негативным

преДС'1'авлена Схема о

~.....~o воздействия. пРеделения

ПРоцесса ПРИНЯТИя
-- ~ решенийн_него 80эдеиствия

,-..с рна,ч модель, ОТЛИчающ в раБОте
~a теории нечетхих 'Н.о_аяся при-I8II1Q- -n ...естз.

иизхu» Ql;

- «ере.аня,ч» аа;

- « ысо~аll» аз.

~.. 8'1ОрОА nинrВИС'I'ичеекой переменной
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фуккUИR

согласнО: &
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.t.1lc
1
(С) U/А", (.4) & 1lfJ1

'-"~ (В) &. ~(с) u1l

'-"д (8) &.~(с U}J

.t."1J(1) &.~(с) U.и

UII"J(A) &. J.I... (8) &
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,

«средняя», «аысокая»

s&шмщенности»

,,,,,,,

реЗУльтатов ЭКспертной оценки
ГРУппе

ная шкала, порядковая шкала, интервальная I1!У.аЛi>
и Шkала отношений.

Лри ПОСТроении графиков ФУНКЦИЙ принадле:tмо_
сти ИСПОЛьзовалась НОWИнальная шкала, получен_
ная в Ходе аНkетирования ЭКспертов. При оценуе
вероятности реализации внешнего воздействия 1\

опасности воздействия ОТНОсительно каждого Tl\na
наРуШИтеля ИСПОЛЬзовалась интервальная шкала,
Полученная при ИСПользовании ЛИНГВИСтического
метода •

ГраФИkИ фунхций принадлежности термов Линг
ВистичеСkИХ переыенных «исходная степень эаши

щенности», «вероятность реализации внешнего

воздействия» и «опасность воздействия» пред
ставлены на рисунок 3-5 соответственно.

Значение ФУНkЦИИ принадлежности ЛИНГВИС'1'иче

СJCОЙ переыенной У определяется как максимум из

~1I (А,В,С) и ~1J (А,В.С).

8 11 13 15

ICO'I....ecтllO :tllCnap'08

7

А

ости ~ePМ08 «низ~ая»,

~~~i~кноА «исходная степень

531

0.8

.5

0.7

0.6

0.2

I

Рисунок 2 - За8ИСИМость довеР~тельной вероятности
от КОЛичества экспертов в

8 СОС 48 С РМИР08ёUlНой группы экспертов,
cornaCHO Ykаэанныw критериям, ВОШЛи десять спе
циаmcс 08 иэ разных уЧреждений систеwы Образо
ваНИJl ХМАо, име е ...cllee техническое образо
вание в области защит.. ИНформации ИЛИ Прошедшие
пов еиие квапиФИХации ПО програыме, утвержден-

«=ТЭk РосCJOc «Защита КОНфиденциаnьной ин
в ОРl"анизации» Как видно из графика

~~!~~еnЬИ8J1 8еро~тиост~ оценки для десяти
••:спер 08 ра а О, 9. Все эксперты имеют стаж

менее одноl"О rода и праКтичесlCИЙ опыт

ОС:ЮJI)":IDClЫ1JIiИ.~ и управnеНИJl ИНфорwационной без-

способами работы с ЭJtспертами

"~~II.~.анке и анкетирование.npаа_ с спертами неОбходимо опреде-
lUI:.a.ne буает проходить сравнение

четыре типа ШJtаn: номинаnь-

;:::~;;~~::::~----...,-------~:::::::::~....~.:::~~=~~-::'~'~.. ".. ,.. . ,I ••. ",'.- ". ,.... .. ,
.". , ..' ,.' ,.. ,.. ,.. ,..- "..-. .....

';"<It~;Jt:':;-'r-;'~'~'" j,;.;·W''':~:~'''''АIч,.!о;;;~~:;ё:~·:·;.~:~·.:·~:::·~:~~~:~·:~~~~~~;·:·=·~·~·~·~·~·~·~·:·:·:~;·:·:··=·=·=·:·:·===~.o;=====--~'II)()
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lCDiaa.KO,

пусть ИСЗ равна 8 б %, ВРВВ равна 0,7, ОВ

равна 38%.
Значение функции принадлежности лингвистиче

ской переменной у определяется как максимум из

1'", (А, В,С) и Р,,! (А, В,С) .

Значения функций принадлежности

ставленных в формулах (1) и (2 )

согласно графикам, представленнbIМ

3-5, и соответственно равны:

f.J121 (86) = О f.J12Z (86) = 0,3 f.Ja3(86) = 0,4

f.JPI (0,7) = О f.Jf'2 (О, 7) = О f.Jрз(0,7) = 1 РР4 (О, 7) = О

f.Jcl (38) = 0,25 f.Jcz (38) = 0,3 f.Jc3(38) = О

Тогда значение функций принадлежности АВ со

ответственно равны:

J.J,., (86;0,7;38) = f.Jaz (А) & f.J/I) (8) &f.Jq (С) = 0,3 &1&0,15 = 0,15

PJ1l (86; О, 7; 38) = Р"2 (А) &. P/I) (8) &~(С) U~(А) & P/I) (8) &. f.Jq (с) U

Uf.JCI') (А) &P/I) (8) &~(с) =
= 0,3&1 &O,3UO,4& 1&O,15UO,4 &1&'0,3 = 0,3UO,15UO,3 = 0,3

Соответственно данное воздействие ДЛЯ инфор

мационной системы является актуальным.

Предложенная модель принятия решений об ак

туальнос'l'И внешних воздейст_ий позволяет авто

матизировать процесс предпроектного обследова

НИЯ информационных систем обработки персональ

ных данных на ЭТАпе построения модеnи воздей

ствий.

Приweнение данной модели позволяет сократить

временные и финансовые затраты а организации и

избеЖАТЬ привлечения сторонних спеЦИАJ1ИС'1'ОВ

узкого профиля при про_едении данного оСследо

вания.
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Рисунок 5 - Функции принадлежност
«высокая» ЛИНГВИСтической и термов «низкая», «средняя»,

переменной «опасность воздействия»

_aдnеzности pyz(A,B,C) определяет-

(..4) &: Р,. (8) &. Рс] (С) U Р121 (А) &.

U Р", (..4) &: Р" (8) &. Рс] (С) U

IIJм(1) &:~(С) UР121 (А) &.

с) UРll1 (А) &. Рд (8) &. Ре) (С) U
(J) А ~ (С)U Р.) (..4) &.

,..(С)uР.) (..4) &: Р", (8) &.

(..4)А Р" (8) &: Ре, (С) U Р(2) (А) &.

(С) U Paz (..4) &: Рд (8) &.

•__ (..4)А Рд (8) &: Ре, (С) U 1'12) (А) &.

~ С) U PIIJ (..4) &: Р,. (8) &. РО) (С) U

(1) &: JI., (с) uPaz (..4) &.

(С) U PII) (..4) &. Р" (8) &: Р" (С) U

,.,. (1) .t JIq (С) U 1'", (..4) &:

,..(C)U JIe, (А) &:

р., U Р.,(..4) &: Рд (8) & РО) (С) U

"&:~(C)
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