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Математическое обеспечение оптимизации 
системы защиты информации в автоматизированных 
системах управления

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________
Цель исследования заключается в выработке методики формирования оптимального комплекса средств защиты инфор-
мации на объектах критической информационной инфраструктуры, направленного на снижение риска реализации угрозы 
информационной безопасности.В этой связи, предметом исследования выступают требования к обеспечению информаци-
онной безопасности  на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.Исследована су-
ществующая нормативно-правовая база в области защиты информации в целом и организации ведомственного сегмента 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на критическую 
информационную инфраструктуру, в частности. Сформулирован принцип проектирования оптимального состава средств 
указанной системы, основанный на применении связки «уязвимости-меры-средства защиты информации». Последователь-
ное перекрытие каждого последующего звена связки предыдущим обеспечивает достижение надежности формируемого 
комплекса средств системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на критическую 
информационную инфраструктуру. Формулировка ограничений базируется на полном перекрытии мерами всех уязвимостей, 
сформулированных в базе  MITRE. Далее средствами – всех мер, отраженных в действующем приказе Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю России №239 от 25 декабря 2017 года «Об утверждении Требований по обеспече-
нию безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Предпола-
гается, что применение предложенной связки обеспечит снижение рисков реализации угроз информационной безопасности 
на объектах критической информационной инфраструктуры. Сформулирован и обоснован перечень ограничений, учитыва-
ющих специфику применения средств государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру, представлена целевая функция. Оптимизационная 
задача сведена к известной задаче целочисленного линейного программирования и может быть решена методами сечения 
Гомори, разветвления и прочими методами решения задач целочисленной оптимизации. Предложенная методика может ис-
пользоваться на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации для обеспечения 
соответствия действующим нормативным требованиям безопасности.
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Введение
Вопросы информационной безопасности приобретают особую актуальность по многим 

причинам. К их числу можно отнести данные Совета Безопасности Российской Федерации, 
согласно которым в 2016 году было совершено более 50 миллионов кибератак на информаци-
онные ресурсы Российской Федерации, более половины из которых было реализовано со 
стороны иностранных государств [1]. Национальная безопасность Российской Федерации 
существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе тех-
нического прогресса эта зависимость будет возрастать [2].

Формирование рациональной подсистемы защиты информации (ЗИ) в автоматизиро-
ванных системах предполагает наличие множества вариантов конфигураций, состоящих из 
множества средств ЗИ и дальнейший выбор из этого множества оптимального варианта 
построения комплекса средств ЗИ по определенным критериям [3].

Обеспечение ЗИ информационно- телекоммуникационных сетей (ИТКС) и информаци-
онных систем (ИС) значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации (КИИ) диктует необходимость учёта множества внутренних и внеш-
них факторов влияющих на достаточный уровень защищенности. Преобразование характера 
угроз информационной безопасности (ИБ) затрудняет процесс решения задач должностными 
лицами органов системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компью-
терных атак (СОПКА). Этот аспект справедливо должен быть компенсирован таким комплек-
сом средств защиты информации, который бы надежно перекрывал все возможные уязвимо-
сти с одной стороны и соответствовал действующим нормативным документам, регламенти-
рующим меры обеспечения ИБ значимых объектов КИИ — с другой. Ограниченность ресур-
сов, в том числе материальных, непрерывное преобразование угроз информационной безо-
пасности и связанные с этим сложности формируют соответствующую научно- техническую 
проблему и остро ее актуализируют.

Особенности проектирования оптимального состава 
средств защиты информациив автоматизированных системах управления
Для дальнейшего решения задачи проектирования оптимального комплекса средств 

ЗИнеобходимо определить и обосновать круг особенностей, которые должны быть учтены 
при математической постановке задачи. К их числу относятся:

– перечень и оценка уязвимостей ИБ изложены и утверждены MITRE. Основание для 
использования данной базы продиктовано ее полнотой, оперативностью пополнения и отсут-
ствием равноценной отечественной альтернативы;

– перечень технических мер обеспечения ИБ значимого объекта КИИдолжен в доста-
точной степени гарантироватьнейтрализацию всех уязвимостей базы MITRE. В данном слу-
чае под исчерпывающим перечнем технических мер будет пониматься состав мер по обеспе-
чению ИБ для значимого объекта соответствующей категории значимости, установленный 
приказом ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 2017 г. «Об утверждении Требований по обе-
спечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»;

– количество перекрытий одной и той же меры разными средствами ЗИ из комплекса 
должно быть минимальным. Это продиктовано стремлением к экономизации материальных 
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ресурсов. По данному критерию на рис. 1 отражена схема перекрытия мер двумя разными 
вариантами комплекса средств ЗИ.

Рис. 1. Схема закрытия мер двумя разными вариантами комплекса средств ЗИ

В соответствии с данной схемой реализуется принцип выбора варианта комплекса, где 
предпочтительным будет тот комплекс, количество средств ЗИ, перекрывающих одни и те же 
меры, будет меньше;

– уязвимости из базы MITREдолжны быть полностью перекрыты мерами из указанно-
го приказа ФСТЭК России, а последние должны быть в полном объеме перекрыты средства-
ми ЗИ, входящими в формируемый комплекс;

– комплекс должен состоять из средств ЗИ с максимально высокими оценками. 
Определение оценки средства СОПКА заключается в нахождении отношения суммы оценок 
тех мер, которые оно закрывает, к сумме оценок всех мер, определенных приказом ФСТЭК 
России. Расчет данной оценки производится по формуле (1):
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где T — меры, реализуемые средством ЗИ.
В свою очередь, для получения оценки меры необходимо найти значение отношения 

суммы оценок уязвимостей, которые данная мера перекрывает к сумме оценок всех уязвимо-
стей, которые отражены в MITRE.

Так, оценка меры строится на количестве уязвимостей, которые нейтрализуются данной 
мерой, а также на критичности этих уязвимостей [4, 5]. Расчет производится по формуле (2):
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где p — уязвимости, которые закрывает данная мера;
Oy— оценка уязвимости, определенная MITRE.



I-methods. 2021. Т. 13. № 1. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 4

В табл. 1 и 2 отражен принцип формирования итоговой оценки средства ЗИ.

– для технической реализации системы должно выполняться условие совместимости, 
которая производится в тех случаях, когда совместимость между подсистемами ЗИ предусмо-
трена [6]. Пример определения наличия или отсутствия связи между подсистемами ЗИ схема-
тично представлен на рис. 2.

Заметим также, что одно средство ЗИ может входить в разные подсистемы ЗИ, при этом 
оно должно входить как минимум в одну подсистему ЗИ. Схематично приведенный подход 
представлен на рис. 3.

Численные значения критичности уязвимостей определены MITRE. Принцип расчета 
оценки средства ЗИ аналогичен тому, что представлен в табл. 1.

При наличии такой связи в формируемом варианте комплекса связь сохраняется 
и в отношении каждого элемента подсистем (средства ЗИ), входящего в указанные взаимос-
вязанные подсистемы ЗИ.

Заметим также, что одно средство ЗИ может входить в разные подсистемы ЗИ, при этом 
оно должно входить как минимум в одну подсистему ЗИ. Схематично приведенный подход 
представлен на рис. 3.

Таблица 1
Принцип расчета оценки меры обеспечения безопасности 

значимых объектов КИИ Российской Федерации

меры оценка 
меры

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 ∑оценок

1 3 5 7 9 2 4 6 10

47

m1 0,47 1 0 0 7 0 0 4 0 10

m2 0,26 0 3 0 0 9 0 0 0 0

… 0,55 0 0 5 0 9 2 0 0 10

mn 0,62 1 0 5 0 9 0 4 0 10

*y – условное обозначение уязвимостей

Таблица 2
Принцип расчета оценки средств ЗИ

средства 
ЗИ оценка

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12
∑ оценок

0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6

i1 0,54 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,4 0,6

5,36
i2 0,21 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

… 0,43 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

im 0,46 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6
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Рис. 2. Схема взаимосвязи между подсистемами ЗИ

Рис. 3. Схема определения наличия связей между средствами ЗИ 
в зависимости от наличия связи между подсистемами ЗИ
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Таким образом, этапы расчета совместимости комплекса выглядят следующим образом:
1. Определение схемы (шаблона) требуемых совместимостей подсистем ЗИкак граф [7, 8] 

H = H(S), определяющий необходимые связи (ребра графа) E = (Si , Sj) между подсистемами ЗИ 
(вершины графа) Si , Sj  ⊂  S, S = {S1…, St}. Каждому ребру E = (Si, Sj) графа поставим в соответ-
ствие вес v(Si, Sj) = (v1,…, vl), где vd ∈{v1,…, vl}принимает значение 0 или 1, и равен 1, если 
между парой подсистем Si , Sj требуется совместимость вида d. Иначе равен 0. Виды совмести-
мости приведены в соответствии с ГОСТ 2.114–2016 «Единая система конструкторской доку-
ментации. Технические условия. Правила построения, изложения и оформления», в том числе 
справедливы для средств ЗИ;

2. Оценка степени совместимости пары средств ЗИ, входящей в комплекс и относящей-
ся к взаимосвязанным подсистемам ЗИ;

3. Установка факта перекрытия каждого из выделенных видов совместимости осущест-
вляется на основании документации к соответствующему средству.В случае отсутствия такой 
информации, определение вида совместимости между соответствующими средствами 
СОПКА производится экспертным путем. Количество видов совместимости по каждому 
средству ЗИ вСОПКА должно устанавливаться персонифицировано в связи с особенностями 
его функционирования;

4. Определение общей оценки уровня совместимости средств ЗИ в комплексе путем 
заполнения матриц, пример которой представлен в табл. 3 и 4.

Таблица 3
Матрица весов графа H=H(S) для пар подсистем ЗИ

Пары подсистем 
ЗИ

Требуемый вид совместимости
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S1S2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
S1S3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
S1S4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Таблица 4
Матрица данных для расчета показателя уровня совместимости 

между средствами ЗИ, входящих в вариант комплекса

Возможные пары 
средств ЗИ

вид совместимости Оценка 
O(igiq)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i1i4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

i1i7 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

i1i9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

i1i12 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

i2i4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

i2i7 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

i2i9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0

i2i12 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

i1i8 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

i1i10 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
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Определение общей оценки уровня совместимости средств ЗИ в комплексе произво-
дится по формуле:

O O i i x xX S S H i i S S g q g q
i j g q i j

= ⋅ ⋅
∈ ∈ ×

min max ( ) ,
( ) ( )

(3)

где максимальное значение выбирается из произведений оценок совместимостей всевозмож-
ных пар средств ig iq, которые берутся из декартового произведения соответствующих им под-
множеств ЗИ Si × Sj = {(igiq) ǀ ig ∈ Si, iq ∈ Sj}; минимальное значение берется по всем ребрам 
графа совместимостей H.

– время развертывания системы должно лимитироваться в зависимости от периода 
и целей создания системы ЗИ и формирования оптимального комплекса средств ЗИ на значи-
мом объекте КИИ. При определении времени развертывания используются два способа:

1) последовательное развертывание системы используется в случае осуществления раз-
вертывания минимальным количеством сил и необходимых хостовых объектов. При этом 
расчет должен производиться путем суммирования времени, необходимого для развертыва-
ния каждого элемента проектируемой системы;

2) параллельное развертывание системы используется в случае наличия увеличенного 
количества сил и ресурсов, необходимых для развертывания системы. В данном случае идет 
речь о применении превышающего количества ресурсов над количеством хостовых объектов. 
Расчет производится путем нахождения наибольшего значения времени на развертывание 
системы среди всех средств ЗИ, входящих в комплекс.

– должны быть определены пороговые значения стоимости формируемого комплекса 
средств ЗИ для значимого объекта КИИ в зависимости от ряда параметров, таких как: размер 
финансирования организации; масштаб организации и прочие затраты ресурсов [9]. Сюда же 
должны быть включены сопутствующие затраты на: возможное обучение/переобучение 
работников, связанное с установкой новых средств; покупку лицензий; платную техническую 
поддержку и другиезатраты, неотделимые от самого средства и без которых работоспособ-
ность данного средства ЗИ может быть поставлена под сомнение;

– количество средств ЗИ в комплексе должно стремиться к минимуму для сокращения 
степени риска, связанного с силами, требуемыми для управления и контроля над работоспо-
собностью каждого средства ЗИ [10, 11].

Таким образом, по каждому пункту, отражающему особенности построения оптималь-
ного комплекса средств ЗИ дано краткое обоснование причин, по которым следует его учиты-
вать при постановке и решении задачи оптимизации.

Математическая постановка задачи
Исходные данные:
1. I = {i1,…, ik} — множество всех средств ЗИ;
2. M = {m1,…, mn} — множество мер по приказу ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 

2017 г. «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов кри-
тической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

3. mij ∈ {0;1}, i k=1, , j n=1,
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ijm =




1
0
,

1 — если j-я мера реализована в i-м средстве ЗИ;
0 — если j-я мера не реализована в i-м средстве ЗИ;
4. S = {S1,…, St} — множество подсистем ЗИ, в свою очередь S1,…, St являются подмно-

жествами S, которые содержат определенное количество средств {il,…, iq};
5. ci , i k=1,  — стоимость i-го средства ЗИ;
6. Ox — общая оценка совместимости комплекса средств ЗИ.
Введем булеву переменную xi∈ {0;1}, i k=1, , такую что:

ix =




1
0

,

1 — если i-е средство ЗИ есть в решении;
0 — если i-го средства ЗИ нет в решении.
Тогда X = (x1,…, xk) — решение в виде вектора булевых переменных — комплекс 

средств ЗИ.
Учитывая особенности и требования при формировании оптимального комплекса 

средств СОПКА, целевая функция будет выглядеть следующим образом:

i ij
i

k

j

n
x m →

==
∑∑ min
11

Смысл приведенной целевой функции заключается в том, чтобы минимизировать число 
так называемых пересечений мер несколькими средствами ЗИ одновременно.

Система ограничений выглядит следующим образом:

j n
i ij

i

k

i
i

k

i

k

i

i i

x m

x x

O x

c

x

O O
ix

= =

=

=

∑

∑

∑

≤ =

≥ =

1 1

1

1

,
min

,

,

const

const

xx

t x

c c

t t

i

k

i i
i

k

≤ =

≤ =

≥
























=

=

∑

∑

,

,

const

const

xO

1

1

1

Таким образом, решение задачи — нахождение всех неизвестных компонент вектора — 
X и выбор тех средств ЗИ из множества I={i1,…, ik}, для которых соответствующая компонен-
та вектора xi равна 1.

Данная оптимизационная задача сводится к известной задаче целочисленного линейного 
программирования, и может быть решена методами: сечения Гомори, разветвления[12] и т. д.
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Заключение
Современное состояние проблемы проектирования оптимального состава комплекса 

средств ЗИ характеризуется наличием большого количества моделей, которые в большинстве 
основаны на вычислениях и имеют присущие такого рода вычислениям недостатки в услови-
ях высокой неопределенности исходной информации [13].

Формирование научной задачи по построению оптимального комплекса средств ЗИ свя-
зано с введением в действие 26 июля 2017 г. Федеральногозакона № 187 «О безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры», регулирующего отношения в области обеспече-
ния безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 
в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак. 
Приказом № 239 от 25 декабря 2017 г. утверждены требования по обеспечению безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
однако четкого механизма, обеспечивающего меры, отраженные в данном приказе, не представ-
лено. Предложенная методика проектирования оптимального комплекса средств ЗИ учитывает 
перекрытие множества мер, отраженных в упомянутом приказе. Кроме того, методикой пред-
усмотрено использование базы уязвимостей MITRE, которая имеет наиболее широкий и регу-
лярно пополняемый перечень уязвимостей с многокомпонентной оценкой их критичности, что 
позволяет дать оценку мере обеспечения безопасности, а также средства ЗИ, которая данную 
меру перекрывает. Последовательное взаимоувязывание уязвимостей с мерами; мер — со сред-
ствами ЗИ образовывает соответствующую триаду, схожую по структуре с моделью «угрозы- 
уязвимости-объекты защиты», сформулированную в [14].

Приведенная методика проектирования оптимального комплекса средств ЗИ для значи-
мых объектов КИИ является частным случаем классической оптимизационной задачи. 
Формализация и обоснование особенностей применения средств ЗИ позволили сформулиро-
вать целевую функцию и соответствующие ограничения, что в конечном итоге существенно 
повышает эффективность составления комплекса средств ЗИ с точки зрения перекрытия всех 
уязвимостей и использования при этом всех мер, предусмотренных действующим 
законодательством.
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ABSTRAСT

The purpose of the study is to develop a methodology for compiling an optimal set of information protection tools at crit-

ical information infrastructure facilities aimed at reducing the risk of implementing an information security threat. In this 

regard, the subject of the study is the requirements for ensuring information security at critical information infrastructure 

facilities of the Russian Federation. The existing regulatory The legal framework in the field of information protection in 

general and the organization of the departmental segment of the state system for detecting, preventing and eliminating 

the consequences of computer attacks on critical information infrastructure, in particular. The principle of designing the 

optimal composition of the tools of the specified system is formulated, based on the use of a combination of «vulnerability 

– measures – information protection means». Sequential overlapping of each subsequent link of the ligament with the 

previous one ensures achievement of reliability of the formed complex of tools for the system of detection, prevention and 

elimination of the consequences of computer attacks on critical information infrastructure. The wording of the restrictions 

is based on the complete overlapping measures of all the vulnerabilities formulated in the MITRE database. Further, by 

means of all measures reflected in the current order of the Federal Service for Technical and Export Control of Russia 

No. 239 dated December 25, 2017 «On the Approval of the Requirements for the Safety of Important Critical Information 

Infrastructure Facilities of the Russian Federation». It is assumed that the use of the proposed bundle will reduce the risks 

of the implementation of information security threats at the critical information infrastructure facilities. A list of other 

restrictions is formulated and justified, taking into account the specifics of using the means of the state system for detect-

ing, preventing and eliminating the consequences of computer attacks on critical information infrastructure, the objective 

function is presented. The optimization problem is reduced to the well-known integer linear programming problem and 

can be solved by the methods of Gomori section, branching and other methods of solving integer optimization problems. 

The proposed methodology can be used at significant facilities of the critical information infrastructure of the Russian 

Federation to ensure compliance with current regulatory safety requirements.

Keywords: a set of information security tools; system for detecting; preventing and eliminating the consequences of com-

puter attacks; MITRE database; vulnerability assessment; information security measures; information security compatibility; 

security measures assessment.
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