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�������		� ����� ��������� – 	�����. 
��������. � ������ ��� 	�����	� �������	� �	���! "�	�������� 

��������������� ��������	����, ��� ��!������	� !� ���	�#��	# !���	�# 	� 
��	��� �������		� ���"��#	$ �������% Matlab �� Mathcad. ��	� 
��������� ���� ����������	� 	� ��	��� �����	��
	�"� �	���!� "�	�������� � 
���$ ���"��#	$ �������%�$ 	� ��	��� ���	� ��$��� !� #���#���	# 
�������		�#, �������&' �� �����	
���������	# ���$��		�#, � ����( 	� 
��	��� �������� )��#�"�����-�#��	���, *����	�, ��!��� �� ����� ���������. 
��� ���	� "�	�������� !� ��	# �������# ��� �������	� ��’&# 
������ n=100;  n=1000; n=10000. ��� ��(	�"� ��’&#� 	�����	� ������ 
��!��
��� ��$��� �� �������	� �$ �	���!.  
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In this paper, based on the results of comparative analysis of terminological 
framework in the area of information security today proposed a number of definitions.  
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����. ��	� ������ & �������	�' � �������	� ���		�# 

���#�	���"��	�� ��! � ������� ��!��� �	A��#����. ���#��#�, %� �� ���� 
���"��A�# �� ��	�� ����� #�(� ��� �A��!# ����#�"� A��	��!
��"� 
A�����A� � #���#���� G�	� ������� (1590-1650): «�!	���� !#��� ���� � � 
!���
	�� �'����� ��� �����	 ��"� 	�����!�#�	
».  

/��#�	���"��	� ��!� !#�	'&�
�� � ������	��'&�
�� �� #��� ��!���� 
!�#	�� �����!����. K� � ���	�� #��� ���	���
�� � �� ������� ��!��� �	A��#����. 
K�� ��#� �������	� !	��	� ���
����
 ����������, � ��#� ���� [1, …,7]. 
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� ��� (� ��� 	� �
�"��	� � 9����	� 	� �!	���	� !�"��
	����	��� 
��	���� ��!��� �	A��#����, 	� ��!�����	� ��������	� ��������-
#�������"��	� �� #�����	� �	����#�	����� ��!	�		� ���	����, �������� � 
�	�#��, �� A��#���!���	� ����"����	�-��	����	� ������. *� �������		� 
������# � �A��� ��!��� �	A��#���� ���������'�
 ���� ���#�	, ��: 
«�	A��#����	� ��!����», «!�$�� �	A��#����», «�$���	� �	A��#����» �, � ���� 
�������, �$ ���������'�
 �� ���#�	-�	�	�#. 

9����	�
�� ���	���� ! �	A��#����	�� ��!��� � ���	�� #��� 
"��#�	�!���	� �� !������		$ ���	������ ��� ISO, � ��$ ��	���� 
«information security» ���������&�
�� �� «��!���� �	A��#����».  � �����	�
�$ 
� �	�!�#	$ �%$ 	�����
	$ !������$ �����
�� ���"������ A�$����� ! 
�	A��#����	�� ��!���, � 	� !�$��� �	A��#����. 

���#��#�, %�, ��������	� �� L���	� 9����	 «*�� �	A��#���'» [2] 
�	A��#����  ������&�
�� 	� ������� �	A��#���' �� �	A��#���' ! ��#�(�	# 
�������#. N��
-��� �	A��#���� & �������',  ���# ��&�,  %� ���	���	� !���	�# 
�� �	A��#���� ! ��#�(�	# �������#.  P	A��#���&'  ! ��#�(�	# �������# & 
��	A���	���	�,  ��&#	� �� ���(���� �	A��#����. � ���D� ���"� !�$��� 
�����"�& �	A��#���� ! ��#�(�	# �������#, � ������� �	A��#���� �����"�& 
��!����, ����� !�����"�		� ��D���(�		� � !	%�		� �	A��#���� �	������� 
�����#$ ��� !���#�	��, ��#��� �����	���, ��$��	�"� �$�. 

������� �!"�#$�%�&. *������#� �� ��	��	�"� !#���� ��	�� �����. 
N�!�'��
 	� ��!��
����$ �����	��
	�"� �	���!� [1,..,7] ���#�	���"��	�� ��! 
� ������� ��!��� �	A��#���� !������	�&#� ��� �����	$ �!	���	
. 

L #���' ��������	���� 	�����		� ���#�	���"��	$ �!	���	
 
�������&#� �#��	� ��������	� �$�#� �!�&#�!�’�!��� ��’&���� � ���’&���� 
�� ���D�		� ������# ��!��� �	A��#����, ��� !����(�	� 	� ��.1. 

1.���
��	�� ����
�	!�" & A�!�	� � '���	� ����, ����#�	�, 
����������, #�������
	� 	���� �	A��#����, !���� ����	��� �� �������� 
����
	����, �	A��#����	� ������ ��$	��	$ ������	�-���"��#	$ ��#������� 
�� �	D�.  

2. #�$���	 ����
�	!�"  �!	���&�
�� �� ���	 !�$%�	���� � ���� � �������� 
�	A��#����	�"� �������%� �� �	A��#����	$ �������� ������
���� � 
�	������$ A�!�	$, '���	$ ���� �� ���(��. 

3. ���!��!�% � ��
����
	 &�$���� ����
�	!�" 
Q�	��� ��	������ � �������� ��!��� �	A��#���� ������'�
: 
– �A��#���	� ����#� ��"����� 	� ������#� ��!��� �	A��#����; 
– A�!�	� � '���	� ����; 
– ���������� ���D�		� ������# ��!��� �	A��#����; 
– ������ �� ������� ��!��� �	A��#���� � ������
���� �� �	A��#����	�-

������#�	������	$ ����#�$; 
– ����# ��$	��	$ �� ��$	���"��	$ !������ ��!��� �	A��#����. 
4. ���!����	�'�	 ��(��' &�$���� ����
�	!�" 
��	� ��	������ #����
 	�����	� ��#��	�	�: 
– �(����� �	A��#����; 
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– 	����#, ������, #����, !�$�� �� !���� !�$��� �	A��#����; 
– ��’&�� � ���’&�� !�"��!, ���� !�"��!, �(����� !�"��!, !�"��! �� ���� 

	� �(����� �	A��#����. 

 
G�. 1. 9#��	� ��������	� �$�#� �!�&#�!�’�!��� ��’&���� � ���’&���� �� 

���D�		� ������# ��!��� �	A��#����  
 

L�"��!� ����	���	� & ���	�' 	���(�	�"� �	���	��, %� !���	� 
!������� D���� ����#� � ��"�	�!���� �� �� ������. K� D���� & ��!��
����# 
���#�� � 	����#�� ����, ����#���	�� 	� �	A��#���', ���' �����& ����#� 
� ���(�� �	A��#����	$ ��$	���"��, � ����& ����', 	�������, �� 
	���	����	���	� !	%�		�, ��!�����, !#�	�, �����������		�, ������ 
������	���� � ������. L�"��!� #�(� !����	���, !������� D���� � ������ 
	���	���� � �����$ ���!��$ #���
. L�"��!, ���	�' ��$ & �'�	�, 
��!����'�
 	� �������� � 	��#�	�. P ��������, � 	��#�	� !�"��! ���		� 
��� ���	�A�����	� � �!	���	� �$	� ���	� � �#����	���
. *����� !�"��! 
	�����	� � ����. 1. 

5. ���������	 ������	 $	)���� ����
�	!�" 
)�(�	 �� !�$��� �	A��#���� !���!����& ����#� ������ ��!��� 

�	A��#����: 
– ������� – �����	���
 !���	�� �� 	��#���	$ �����, �����, 

�������� � !�$�� !�$��� �	A��#���� 	� �������� ��	���; 
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– ��"�	�!����	� – �������(�		� ������� 	� ��’&�� �	A��#����	�� 

����
	���� �����		�$ ���� !� ����#�"�' ��"�	�!����	$ !�$���� (������ 
��!#�(���		� �������). 

– ��$	��	� – !���!����& ��#�(�		� ������� �� 	���� ������#��		� 
������	�-��$	��	# !�����# (�	������, A�&����, #��D���!����, 
����	, �#���-���� ��%�):  

• �������(�		� ����� �� ��$	��	# ��	���#; 
• �������(�		� �������		� ; 
– �	(�	��	� — �������(�& ���	���		� 	���� �	������� 	��#�	$ ��� 

��� �����	�"� ����� �	(�	��	�-��$	��	# !�����# (�'� ���	����
 
��#�(�'�� ��	��������, �$���		�-��(�(	� �"	���!����); 

– �����"��A��	� – �������(�& ������ �� !� ����#�"�' #���#���	$ 
���������	
 ������#��		�:  

• �������(�		� 	���	����	���	�� #��A������ ; 
• �������(�		� 	���	����	���	�"� ��!"���D�		�. 
6. �������	 &�$���� A��#�&�
�� 	� ��	��� �	���!� �����	�"� ���	� � 

��������� ��!���� �	A��#����	�� ����#, #�(��$ !�"��! � �!	���&:  
– #���, !����� � �������� ����# ��!���;  
– "���!
 ��� ����#$ �������#;  
– "���	����	� #�	�#��
	� ����	
 !�$���;  
– ����’�!� �����	��� �� !���!����		' !�$���;  
– ��	���� !� ����D�		� !�$���.  
R�%� ���	�		� ������ ��!��� �������
�� 	� � ���	�� #��� ��� 

	���������	�, ���� �#����	���
 ����D�		� !�$��� �	A��#���� ��!�� !�����&. 
 &����)&. 9 ��	�� ������ 	� ��	��� ��!��
����� �����	��
	�"� �	���!� 
���#�	���"��	�� ��! � ������� ��!��� �	A��#���� [1-7] !������	���	� ��� 
�����	$ �!	���	
.  
 
1. ?����	�� ! ������		� ��!����' �	A��#����	$ ��$	���"��. T���	� 1. )�	������ 
�� #����� ��!��� �	A��#����	$ ��$	���"�� : ��/9 ISO/IEC TR 13335-1:2003. – 
[T		� ��� 2004 – 10 – 01]. – ). : ���(���(����	���� 9����	, 2005. – IV. 17 �. – 
(?����	��
	� ���	���� 9����	).  
2.  *�� �	A��#���' [Z������		� ������] L���	 9����	 ��� 02.10.2002 �.  \ 2657-
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3. G���#�	����� �� ���	����!���� "P	A��#����	� ��$	���"��. Q�	��	� ���#�	 � 
�!	���		� � "���!� ��$	��	�"� !�$��� �	A��#����" (G 50.1.053-2005) - all-ib.ru . 
4. ��������'��* .+. /��#�	���"��	� �����	� ! ���	
 ��$	��	�"� !�$��� 
�	A��#���� / )�(���	�
�� �.G., )�!	���� �.�., ^���D�� �.Q., T���� �.�. / L� ���. 
���A. �.Q. ^���D��. – ).: �9P)/, 2007. – 365 �. 
5. �����	*-�� /.�. /����� �(���� �	A��#����. / ���		� ���"�, �������	�. – 
/��	����
: /!Q� «/��	�-"��A», 2010. – 536 �. 
6. 5	(�
	�	 �.�., 6����7� 6.. )�#�'���	� �������"��: *�����	�. – )., 2002. – 
504 �. 
7. ��
��- #.8. P	A��#����	� ��!����: ��"�	�!����	�-������� ��	��. – ).: )�	���, 
2004. – 384 �. 
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The new combined video-, termo- and audioprobe for intracanal check 

underground urban heat networks are developed. 
 

�!(!�&!. �����	�  !	�� ��	��	�� ���� ������������� ������4$ 
����� � 9���	�  ���"$ ����	�$ �?� ������ � ��������#� �(�"��	�#� 
����� �����(���#��� ���������� � ��!	�	���	�# ������. � ����	4$ 
"�����$ ���
�� � ������# �������� �(��	��	�� ��������, ������' #�(	� 
�����
 	���`�#��#�� ����
' ��$	���" ���	��������� ����� 
����������#. 5�� �4	�(���� ����
 	��4� ���$��4, 	��4� BAA����	4� 
#����4 ���	�"�  �������	�"� ��������	� #��� �����(��	� ���!�#	4$ 
�������������.  

� �������� ����#�"����
	�"� �������� ����� ������ � +*�5 #. 
�.Z.*�$��� ?�?9 ��!������	, !"������	  ��4��	 ��"	�������� !�	� 
��� �	�����	��
	�"� ���������	� ���������� [1]. L�	� (��.1.�) ������ ! 
��#�	����		�"� !#�����
	�"� ����������, �������������� D��	"  
	������	�"� �����. � "��#���	�# !#�����
	�# ���������� 
����	����	4 ������#��� ���4D�		�"� ��!��D�	�, ��������	4� 
���(������ ��������, #���A�	  !#�����
 �������"� !����	�. 
����!����(�	�, �����	
 ����������"� D�#�  ��#�������� 
������(�'��� � ����
	�# ���#�	 	� B���	� 	������	�"� �����. 


