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МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Мистров Л.Е., Кравцов Е.В. 
 

Приводится метод представления (описания, оптимизации и мониторинга) информационных 
процессов информационной безопасности критически важных объектов организационно-технических 
систем при решении задач оперативного планирования и управления разнородным ресурсом 
пространственно-распределенных систем обеспечения информационной безопасности, 
составляющий основу разработки системы поддержки принятия решений органа управления. Процесс 
в ней представляется в виде модели стратегического управления и ориентирован на прогнозирование 
методами рефлексивного управления ее поведения на каждом интервале времени и выборе стратегии 
организации и ведения комплексного технического контроля. 
Ключевые слова: организационно-техническая система, критически важные объекты, средства и 
комплексы технической разведки, информационная безопасность, система поддержки и принятия 
решений, модель, выбор стратегий планирования и ведения комплексного технического контроля.  

  

 

ведение 
В современных условиях 

обеспечение информационной 
безопасности (ОИБ), направленное на 

снижение эффективности систем разведки по 
добыванию информации о критически важных 
объектах (КВО) различного уровня и назначения 
организационно-технических систем (ОТС), 
всегда связано с временными и материальными 
затратами. Обоснование мероприятий ОИБ 
осуществляется по критерию разумной 
достаточности [1] на основе рассмотрения во 
взаимообусловленной связи таких факторов, как 
важность сведений, наличие информативных 
каналов утечки охраняемых сведений, 
возможности противостоящей системы по 
восстановлению скрываемых сведений и ресурсы 
на противодействие у обороняющейся стороны 
производится по 
результатам решения 
задач мониторинга 
процессов 
информационной 
безопасности в условиях 
наличия угроз различного 
характера. В данных 
условиях актуальной 
задачей является 

обеспечение устойчивого функционирования 
КВО ОТС методами и средствами 
информационной безопасности от воздействия 
одной или нескольких систем технической 
разведки противодействующей стороны. 

Целью статьи является разработка 
метода решения оптимизационных дискретных 
задач планирования и управления применением 
элементов системы ОИБ при обеспечении 
эффективных действий элементов ОТС по 
результатам мониторинга информационных 
процессов функционирования их КВО. Результаты 
решения этих задач используются в качестве 
исходных данных в математических моделях 
оценки эффективности применения ОТС и их 
элементов на различных уровнях иерархии [2]. 

В 
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Для этапов планирования и управления 
применения системы ОИБ характерны две группы 
типовых задач.  

Первая группа связана с распределением 
выделенного ресурса (заданного количества) 
разнотипных, в общем случае, элементов 
системы ОИБ КВО – наиболее важных объектов в 
различных вариантах действий.  

Вторая группа задач определяет 
оптимальное распределение внутреннего 
ресурса (энергопотенциалов и количества) 
элементов системы ОИБ по КВО в заданных 
участках диапазона условий применения средств 
технической разведки и по рубежам применения 
противодействующей ОТС. 

В соответствии с этим в статье 
рассматривается метод представления 
(описания, оптимизации и мониторинга) 
информационных процессов систем 
информационной безопасности КВО при 
решении задач оперативного планирования и 
управления разнородными ресурсами 
пространственно-распределенными системами 
ОИБ.  

Постановка задачи 
Решение задач ОИБ конфликтного 

взаимодействия ОТС относится к 
интеллектуальной (рефлексивной) игровой 
деятельности сторон применительно к 
структурированной системе частных эпизодов, в 
которых выигрывает та сторона, у которой 
уровень обобщения информации выше. 
Обеспечение этого может достигаться на основе 
разработки и внедрения специальной 
автоматизированной системы поддержки 
принятия решений, основу которой составляет 
модели описания информационных процессов 
при организации и решении задач ОИБ.  

Современные системы ОИБ являются 
сложными многоуровневыми организационно-

техническими системами с активным участием 
органов и средств управления разнородными 
комплексами комплексного технического 
контроля (КТК), взаимодействующих в процессе 
управления организацией и ведением КТК как 
между собой, так и с системами поддержки и 
принятия решений (СППР). Процесс управления в 
такой системе может быть представлен в виде 
модели процессов стратегического управления и 
ориентирован на прогнозировании ее поведения 
на каждом выделенном (последующем) 
интервале времени (с учетом результатов 
моделирования различных процессов) и выборе 
на этой основе стратегии («макрорешения») 
организации и ведения КТК. 
 

Метод решения 
 

Для каждого рассматриваемого эпизода, 
то есть i -го, 1, 2,  ... i N  интервала времени 

конфликтного взаимодействия ОТС 
устанавливается начальное состояние 
(множество показателей системы ОИБ в 
начальной точке интервала) и задается набор 
возможных решений для этого интервала, 
соответствующих вводным и управляющим 
воздействиям на процессы функционирования 
системы ОИБ. Некоторые из решений для 
данного интервала времени с учетом 
ограничений на цели и задачи системы ОИБ, 
состояния комплексов КТК и технических средств 
СППР могут быть совместимыми и выполняться 
параллельно. Задавая на множестве решений для 
каждого эпизода отношения совместимости и 
определяя классы эквивалентности этого 
отношения, формируются подмножества 
совместимых решений, рассматриваемые в 
модели как «макрорешения». Тогда 
моделирование процесса управления при 
организации и ОИБ, как поиск «макрорешения» 

на i  -м интервале осуществляется в следующей 

алгоритмической последовательности. 
На начальном этапе формируется 

экспертная матрица взаимосвязей между 
показателями эффективности системы 
управления ОИБ на основе правил когнитивного 
(концептуального) моделирования. Далее для 
каждого «макрорешения» по результатам 
предварительного тестирования или работы 
экспертов формируются начальные условия – 
начальный набор значений показателей 
эффективности, обусловленный 
«макрорешением». На основе матрицы 
взаимосвязей при установленных начальных 
условиях моделируется поведение системы ОИБ 
при данном «макрорешении» на i -м интервале и 

В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ МЕТОД 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ОПИСАНИЯ, 

ОПТИМИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА) 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КВО ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗНОРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-

РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 

ОИБ 
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определяется ее финальное состояние (в 
конечной точке интервала). На основе 
прогнозируемых финальных состояний системы 
ОИБ для всего множества «макрорешений» 
выбирается оптимальное «макрорешение», 
удовлетворяющее заданному критерию 
эффективности. 

Для выбранного «макрорешения» 
формируется графоаналитическая модель 
сценария его выполнения, проводится 
компьютерное моделирование выбранного 
«макрорешения» и находится фактическое 
состояние результатов ОИБ в конечной точке i -го 
интервала. Это состояние системы принимается 

за начальное для следующего ( 1)i   -го 

интервала, и все перечисленные шаги 
повторяются. 

По своей структуре метод описания 
информационных процессов применения 
разнородных, пространственно-распределенных 
систем ОИБ КВО представляется в виде сети 
взаимосвязанных автономных «решающих 
правил». В свою очередь модель каждого 
«решающего правила» состоит из двух частей – 
исполнительной структуры и сценария. При таком 
построении выделяются два типа «решающих 
правил» на каждом из уровней: органы 
управления, координирующие работу 
исполнителей, и исполнители, выполняющие 
решения (рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок. 1. Обобщенная структурная схема применения разнородных, пространственно-распределенных 
систем ОИБ КВО 

 

Рисунок. 2. Обобщенная схема потоковой диаграммы, описывающей информационные процессы органа 
управления по организации и ОИБ 

 
В начальной точке каждого i -го интервала 

орган управления на основе множества исходных 

данных (отчетов исполнителей) по ( 1)i   -му 

интервалу и с учетом результатов компьютерного 
моделирования или данных, введенных 
экспертами, оценивает текущую ситуацию и 

принимает оптимальное из множества 
возможных решений о необходимости 
параллельного применения подмножества 
исполнителей на i -м интервале времени. При 
этом каждый исполнитель реализует одно из 
возможных решений на множестве 
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одновременно (параллельно) задействованных 
исполнителей, составляющих класс 
эквивалентности отношения совместимости на 
множестве возможных решений.  

В начале первого интервала исходная 
ситуация формируется не по отчетам 
исполнителей, а на основе заданных исходных 
условий, определяемых требованиями 
информационной безопасности. Применительно 
к таким условиям, поведение исполнителей 
может быть описано с помощью потоковых 
диаграмм, где в виде состояний отображаются 
внутренние исполнители (процессы или 
операции), а стрелками – информационные 
потоки и взаимосвязи. Процессы и потоки 
описываются текстом с помощью формальных 
языковых конструкций.  

На рисунке 2 приведена обобщенная схема 
потоковой диаграммы, описывающая 
информационные процессы органа управления 
системы ОИБ. 

Процесс 
1

f  получает на входе набор 

значений показателей исполнителей ( )Р   и 

формирует на выходе набор показателей 

эффективности системы в целом S  
(соответствующие системной ситуации ( )S  ). 

Преобразования, выполняемые процессом 
1f , 

описываются в основном продукционными 
правилами «если – то».  

Процесс 
2f  на основе заданного 

множества возможных решений 
1

{ ,..., }
h

R r r  и 

отношения совместимости RR  на этом 

множестве формирует множество 

«макрорешений» *R  ( * * *

1
{ ,..., }

е
R R R , e h ), 

представляющих собой классы эквивалентности 
отношений  . Отношение эквивалентности   
представляется графом совместимости решений 
органа управления – неориентированным 
графом (рисунок 3), вершины которого 
сопоставлены решениям, а ребра – связывают 
совместимые решения. 

Процесс 3f , реализуемый лицом 

принимающим решение органа управления 
(формирование условий для «макрорешений» 

*

jR ), инициирует моделирование 

функционирования системы на i-м интервале. 
Моделирование инициируется мгновенным 
(скачкообразным) изменением значений 
системных показателей эффективности, 

сформированных процессом 
1f  (без учета 

управления, выражаемого «макрорешениями» 
для i -го интервала), в значения, учитывающие 
возможные «макрорешения» для i -го интервала 

(выданными процессом 
2f ). Значения 

системных показателей эффективности *( , )S R 

[3] отражают характер их изменения и 
соответствуют значениям из интервала [0, 1] со 
знаком плюс, если значение системного 
показателя возрастает, и знаком минус, если 
убывает. Постоянство системного показателя 
отображается числом ноль. Скорость изменения 
значений системных показателей (возрастания 
или убывания) оценивается с помощью 
граничных точек на интервале [0, 1]: 0,1 – очень 
слабое; 0,3 – умеренное; 0,5 – существенное; 0,7 
– сильное; 1,0 – очень сильное. 

 

Начало
Просматриваются все

микрорешения

Просмотрены не все
макрорешения

i=

Конец
f1

f3 f4 f5

f2

 
Рисунок. 3. Граф операций сценария выполнения решений органа управления 

 

Процесс 
4f  является итеративным по 

всему множеству «макрорешений» и выполняет 
когнитивное моделирование работы систем 
управления на текущем интервале согласно [3]. 
Его входами являются начальные условия 

«макрорешений» *( , )S R   и матрица 

взаимосвязи системных показателей 
1

S , 
2

S ,…,

n
S . Элементы матрицы, соответствующие 

упорядоченной паре ( , )
i j

S S , i , 1,  2,  ... ,  j n , 

ji  , являются положительными, если связь 

( , )
i j

S S  является прямой, то есть при 

возрастании iS  возрастает и 
j

S  (при убывании 
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iS  убывает и 
j

S ). Инверсная связь передается 

знаком минус (при возрастании iS  значение 
j

S  

убывает, при убывании iS  значение 
j

S  

возрастает). Степень влияния показателей между 
собой численно оценивается из интервала [0, 1], с 
теми же граничными точками, что и скорость 
изменения значений системных показателей 
эффективности. При этом матрицы взаимосвязи 
показателей могут изменяться для разных 

интервалов. Выходом процесса 
4f  является 

множество прогнозируемых состояний системы в 
конечной точке интервала при всех возможных 
«макрорешениях», определенных с учетом 
«веса» (приоритета) системных показателей.  

Процесс 5f  осуществляет вычисление 

индекса состояния системы *( )
j

I R  и выбор 

оптимального «макрорешения» *R
 для 

интервала [ ,  1]   . Значения индекса 

состояния системы определяется в виде суммы 
произведений значений системных показателей 
на их «вес» 

*

1

( )
n

j i i

i

I R S


 ,                  (1) 

где i  – «вес» системного показателя iS ; n  – 

число системных показателей. 

Выбор оптимального «макрорешения» 
* * *

1
{ ,..., }

е
R r r   из множества допустимых 

решений органа управления для каждого 

интервала [ ,  1]    производится по 

критерию 

*

1

max
n

i i

i

R S 


  .            (2) 

Выбор оптимального решения *

R  

обеспечивает формирование управляющего 
воздействия для задействования 
соответствующих исполнителей. Потоковая 
диаграмма для каждого исполнителя решения 

*

år  для каждого интервала [ ,  1]    

содержит отчет о выполнении управляющего 
воздействия органа управления, хотя и может 
быть различной. Построение таких диаграмм 
осуществляется аналогично построению 
потоковой диаграммы, описывающей 
информационные процессы органа управления 
по организации и ОИБ. 

На основе потоковой диаграммы 
«решающего правила» строится програф 
(рисунок 4) его исполнительной структуры в виде 
двудольного ориентированного графа с двумя 
типами вершин: вершинами-процессами и 
вершинами-таблицами, отображающие 
состояние ресурсов и объектов информационных 
процессов в системе ОИБ.  
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Рисунок. 4. Програф исполнительной структуры «решающего правила» 

 
В целом, алгоритм функционирования 

механизма управления состоит в следующем. 
1. В каждом такте работы органа 

управления в графе операций, моделирующем 

его поведение в процессе ОИБ, определяются все 
активизированные переходы. 

2. Из прографа, моделирующего 
исполнительную структуру «решающего 
правила», по запросу графа операций передаются 
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значения вход-выходных таблиц 
активизированных переходов. 

3. Вычисляются значения логических 
условий активизированных переходов графа 
операций. Если условие выполняется, то переход 
срабатывает. При истинности нескольких условий 
активизации переходов графа операции 
«внутренний конфликт» разрешается путем 
введения дополнительных правил. 

4. Граф операций подает на подграф 
управляющее воздействие, запускающее в 
исполнительной структуре процессы, которые 
перешли из пассивного состояния в активное. 

В заключение следует отметить, что 
предложенный метод описания 
информационных процессов в системах ОИБ КВО 
позволяет формировать оптимальный замысел 
решения, достичь согласованности в действиях 
органов управления при выполнении 
коллективных задач ОИБ, оценить вклад каждого 
органа управления в достижении (срыве 
достижения) поставленной цели и обеспечить 
своевременное перераспределение частных 

задач адекватно складывающейся обстановке. 
Полученные результаты могут найти применение 
при разработке информационных систем 
поддержки принятия решения в системах 
ОИБ. iea 
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A method is presented for the presentation (description, optimization and monitoring) of information security 
information processes of critical objects of organizational and technical systems when solving the tasks of 
operational planning and managing the heterogeneous resource of spatially distributed information security 
systems, which is the basis for the development of a decision support system for the management body. The 
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