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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Спецификой  развития  современных  производственно
экономических организаций является, с одной стороны, усиление процесса интеграции, 
концентрации  и перераспределения  капитала  между  секторами  экономики  и террито
риями, а с другой стороны, выполнение ими задач в условиях конкуренции за владение 
тем или иным ресурсом. Конкуренция представляет  борьбу за достижение превосход
ства в предметной области организаций и проявляется в форме конфликта, от результа
тов управления которым зависит их развитие и жизнедеятельность. 

Для организаций среднего и высшего уровня функциональной деятельности, которые 
по совокупности системоопределяющих свойств представляют функциональные органи
зационнотехнические  системы  (ФС),  характерна  аддитивность  и  взаимообусловлен
ность выполнения задач различного уровня и типа элементов с заданным качеством, же
сткая централизованная  иерархическая структура, адаптивное динамическое управление 
ограниченными ресурсами в условиях конкурентной борьбы. В общем случае ФС пред
ставляют собой объединенную единством цели и процессов её достижения совокупность 
элементов  (организационных,  организационнотехнических  и технических  систем (ОС, 
ОТС, ТС) и комплексов) управления, добывания информации и исполнения. Выполнение 
задач ФС в конфликтах достигается нейтрализацией действий конкурирующей системы 
(для общности ФС  {В}) па основе дополнения целевой функции оборонительной и на
ступательной функциями. Реализация оборонительной  функции ФС осуществляется пу
тем защиты её элементов, а наступательной   дезорганизацией управления элементов и 
ФС  {В} в  целом. Для этого  в составе  ФС  выделяется  соответствующий  ресурс  сил и 
средств  (систем)  для  выполнения  наступательных  и  оборонительных  действий  (СНД, 
СОД). Основой их использования является информация, получаемая путем сбора и ана
лиза данных  от различного  типа  информационных  средств  (ИС), объединенных  в ин
формационноуправляющие  системы  (ИУС) добывания информации  (СДИ) и управле
ния элементами СНД и СОД для различных условий конфликта. 

Для применения ФС определяющим является свойство конфликтной  устойчивости 
  ключевой характеристики её конкурентоспособности, направленной на получение за
данной прибыли при оптимальном соотношении с расходами её достижения. При обес
печении конфликтной устойчивости могут применяться два подхода: традиционный, на 
основе экономических  методов оптимизации деятельности организаций, и перспектив
ный, на основе методов информационных технологий. Вследствие неопределенностей, 
обусловленных  конфликтом, применение  традиционного  подхода становится  неустой
чивым и обусловливает переход к методам информационных технологий. С их помо
щью возможно исследование методов и средств обеспечения  конфликтной устойчиво
сти  применения  своей  ИУС и дезорганизации  управления  ФС  {В} путем разрушения 
(искажения)  информации  на  её  иерархических  уровнях  принятия  решений  методами 
активного и/или информационного воздействия на средства ИУС ФС  {В} и достижения 
информационной защиты (ИЗ) средств своей ИУС. 

Несмотря  на разнообразие  методов  информационных  технологий  обеспечения  кон
фликтной устойчивости  взаимодействия  ФС  в настоящее  время  нет достаточно ясных 
научных основ, подходов и методов решения данной проблемы. Основным противоре
чием, затрудняющим решение данной проблемы, является  необходимость дезорганиза
ции управления ИУС на основе способов применения  отдельных средств активного и/ 
или информационного  воздействия. Одним  из перспективных  направлений разрешения 
данной  проблемы  является  комплексное  применение  методов  активного  подавления 



наиболее важных элементов и/или методов информационной безопасности (ИБ) в рам
ках различного рода информационных структур, сопоставимых со структурой обеспечи
ваемых ФС. Автором для разрешения  данной  проблемы предлагается  информационно
обеспечивающая система уровня ФС (ОФС), представляющая  совокупность объединен
ных  единством  цели  информационнообеспечивающих  организационнотехнических 
систем (ООТС), технических  обеспечивающих  систем (ТОС) и комплексов средств ин
формационной безопасности (КСБ). 

Научное обоснование цели, задач, структуры, характеристик, порядка функциониро
вания и способов применения ОФС основывается на результатах моделирования её об
лика и предполагает наличие соответствующей методологии исследований. К настояще
му времени разработаны и широко используются методы обоснования облика (синтеза) 
ТС (комплексов). Применение этих методов для моделирования нового класса объектов 
  ОТС уровня ОФС наталкивается на ряд принципиальных трудностей. 

Прежде всего, ОФС относится к классу сложных ОТС, для которых характерна гиб
кая функциональная  структура и адаптивное управление  информационным процессом. 
Вовторых, моделирование конфликтной устойчивости взаимодействия ФС предполага
ет исследование в структуре ОФС большой номенклатуры средств различного функцио
нального назначения и определенной автономии управления в широком пространствен
новременном диапазоне условий применения. Втретьих, моделирование ОФС основы
вается на парировании расширяющегося множества организационных и организационно
технических способов противодействия со стороны ФС {В}. И, вчетвертых, большинст
во решений в ОФС являются уникальными, принимаются в условиях жестких ограниче
ний по времени и высокой степени неопределенности, связанной как со случайным ха
рактером информационного процесса, так и неоднозначностью целей, критериев, спосо
бов действий  и результатов  последствия.  Эти обстоятельства обусловливают  структур
ную сложность методов моделирования облика ОФС. 

Принятие решений по созданию ОФС, в общем случае, основывается на результатах 
моделирования информационного процесса на этапах обнаружения, распознавания, це
лераспределения, анализа и собственно синтеза её облика. Так как процессы обнаруже
ния и  распознавания  средствами  ИУС  элементов  ФС  в  настоящее  время  достаточно 
полно  исследованы,  в работе  основное внимание  уделяется  проблеме  моделирования 
анализа и синтеза ОФС. Для нее характерна особенность   отсутствие общетеоретиче
ских и прикладных методов анализа и синтеза такого класса систем. Внутренняя струк
тура ОФС, связи элементов друг с другом, особенности функционирования, решаемые 
задачи,  способы  применения  и  критерии  оценки  настолько  усложнились,  что для их 
моделирования, выявления и установления закономерностей построения и функциони
рования требуется разработка новых научных подходов, моделей и методов. Это обу
словливает  актуальность  проблемы  моделирования  ОФС,  как  совокупности  научных 
положений  и взглядов  на содержание,  структуру  и развертывание  синтеза  ОФС и ос
новных тактикотехнических  требований  (ОТТТ) к её' элементам, а также систему на
учных подходов и, прежде всего, моделей и методов синтеза ОФС, как научного фун
дамента теоретических исследований. 

Проведенный анализ работ по моделированию сложных систем показал, что к настоя
щему времени разработано и используется на практике значительное число методов моде
лирования синтеза ТС (комплексов) и ОТС. Но они носят сравнительно узкий специально
целевой характер и не учитывают множества способов противодействия ФС выполнению 
поставленных задач на различных этапах конфликта, обусловливая для обеспечения кон



фликтной устойчивости её взаимодействия разработку научных подходов, моделей и ме
тодов анализа и синтеза облика ОФС и её элементов. 

В этих условиях, объективно возникает проблемная ситуация  (противоречие) между 
необходимостью  создания  для  обеспечения  конфликтной  устойчивости  взаимодействия 
ФС  информационных  структур  уровня  информационнообеспечивающих  функциональ
ных организационнотехнических  систем, с одной стороны, и отсутствием  методологии 
моделирования  их  синтеза,  отвечающего общим принципам  обоснования  оптимального 
облика исследуемого класса систем с позиции системного подхода, с другой стороны. 

Разработка методологии моделирования  синтеза ОФС для обеспечения конфликтной 
устойчивости  взаимодействия  ФС в условиях  информационного  противодействия  ИУС 
конкурентов составляет цель и содержание диссертационного исследования. 

Достижение цели работы обеспечивается решением системы научных задач: 
разработать  методологические  основы  моделирования  информационных  процессов 

обеспечения конфликтной устойчивости взаимодействия ФС, базирующихся на системе на
учных подходов, принципов, категорий, моделей и методов анализа и синтеза; 

разработать  научные подходы, модели  и методы синтеза ОФС для обеспечения кон
фликтной устойчивости взаимодействия ФС в условиях конфликта; 

разработать общую математическую модель синтеза ОФС и её элементов с учетом раз
новидовых ограничений по их размещению и применению; 

создать метод синтеза ОФС на основе декомпозиции цели её создания по составным 
частям (стадиям; аспектам и уровням) синтеза; установления динамической  взаимосвязи 
между частями синтеза; структуризации и формализации моделей и методов на составных 
частях синтеза и обеспечение сходимости вариантов облика ОФС к оптимальному; 

разработать научные основы моделирования функционального облика ОФС, основы
вающиеся  на  системе принципов, научных  подходов,  моделей  и методов  обоснования 
морфологической модели конфликта, прогноза облика и способов применения конкури
рующих ФС, построении иерархии задач ИБ, отображении дерева задач ИБ в структуру 
облика ОФС и определения целей синтеза; 

разработать  теоретические  основы  моделирования  системотехнического  синтеза 
ОФС  на основе: процедуры  оптимизации  и обоснования  иерархической  совокупности 
ОТТТ на основе техникоэкономических критериев; модели исследования эффективно
сти  ОФС  и  её  элементов  в  виде  иерархической  системы  частных  аналитико
стохастических  моделей  и методов анализа  и синтеза;  частных  моделей синтеза КСБ, 
ТОС, ООТС и ОФС, информационных систем добывания информации и управления; 

выработать практические рекомендации по составу элементов управления, добывания 
информации и ИБ базовой ОФС, включающие: научные основы создания, применения и 
развития ОФС, как составной части концепции информационного обеспечения конфликт
ной устойчивости взаимодействия ФС; выявление основных закономерностей применения 
разнотипных средств КСБ; определение приоритетности решения задач ИБ и их реализа
цию;  моделирование  уточненной  совокупности  ОТТТ  с  учетом  системоопределяющих 
свойств КСБ при их комплексном и координированном применении. 

Объектом исследования в работе является информационный процесс функциониро
вания  иерархических  многоуровневых  функциональных  ОТС  в  условиях  интегриро
ванного противодействия ИУС в динамике конкурентной борьбы. 

Предмет исследования составляют научные основы моделирования информационного 
процесса обеспечения конфликтной устойчивости взаимодействия ФС на основе синтеза 
информационных структур информационной безопасности. 

з 



Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  результатов.  1. Новизна  основного 
научного результата состоит в решении прикладной проблемы информационного обес
печения конфликтной устойчивости  взаимодействия  ФС на основе моделирования ко
ординированного  и  комплексного  применения  разнотипного  ресурса  ИБ  в  структуре 
иерархических  многоуровневых  ОФС от интегрированных  ИУС ФС  {В}, что потребо
вало  расширения  пределов  применимости  методов  исследований  ТС  (комплексов)  и 
ОТС в части методов моделирования синтеза. 

2. Предложены научные основы моделирования процесса обеспечения конфликтной 
устойчивости  взаимодействия  ФС  на  основе  синтеза  информационной  структуры, 
включающей, в отличие от известных, систему научных подходов, принципов, катего
рий, моделей и методов синтеза КСБ, ТОС, ООТС и ОФС, ориентированных на коор
динируемое  и комплексное  применение разнотипных  средств  КСБ на основе методов 
оптимального  распределения  ограниченных  разновидовых  ресурсов  в  иерархических 
нелинейных оптимизационных задачах, и реализующих: общую модель конфликта ФС; 
модели анализа эффективности применения ОФС и её отдельных элементов в конфлик
тах различного уровня; общую и частные модели и методы синтеза ОТТТ к КСБ, ТОС 
и ООТС и оптимального  облика ОФС с учетом разновидовых  ограничений на их раз
мещение и применение. 

3. Разработана общая модель синтеза ОФС и её элементов, основанная, в отличие от 
известных, на координируемом  и комплексном применении разнотипных средств КСБ 
при  обеспечении  конфликтной  устойчивости  взаимодействия  ФС  на  основе  предло
женных методов оптимального распределения ограниченных разновидовых ресурсов в 
иерархических  нелинейных  оптимизационных  задачах,  позволяющая  воспроизводить 
многоэтапную "свертку" разнотипных информационных, информационносистемных и 
интегральных  показателей  эффективности  применения  элементов  ОФС  на  каждом 
уровне  конфликта  с использованием  логиковероятностных  методов  отображения ди
намических  процессов изменения состояния  защищаемых  элементов ФС и учитываю
щих стратегии поведения конкурентов. 

4.  Разработан  для  установления  новых  системных  эффектов  ИБ  научный  подход 
моделирования оптимизационных  задач выбора, распределения и восполнения ресурса 
средств ИБ, позволяющий в отличие от известных, на каждом уровне информационно
го конфликта учитывать неопределенность целей, условий, динамику и накопление эф
фектов от применения КСБ. 

5. Предложен метод синтеза ОФС, позволяющий на основе декомпозиции цели её соз
дания  по  составным  частям  синтеза,  установления  динамической  взаимосвязи  между 
ними, структуризации и формализации моделей и методов на составных частях синте
за, обеспечить сходимость вариантов облика ОФС на аспектах синтеза к оптимальному, 

6.  Предложен  научный  подход  моделирования  организационнофункционального 
синтеза на основе: принципов, моделей и метода синтеза; структуризованной по иерар
хическим.ядрам морфологической модели конфликта; метода прогноза облика и спосо
бов применения конкурирующих ФС; методического подхода выявления и построения 
иерархической совокупности целей и задач ИБ; метода отображения совокупности це
лей и задач ИБ в функциональную структуру облика ОФС и формирования целей син
теза, обеспечивающий, в отличие от известных, качественноколичественное  обоснова
ние функционального облика ОФС. 

7. Разработаны теоретические основы моделирования  системотехнического синтеза 
ОФС на основе: научных  подходов, принципов, моделей  и методов синтеза, реализо
ванных с помощью процедур оптимизации и обоснования совокупности ОТТТ по тех
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никоэкономическим критериям с использованием теорий иерархических многоуровне
вых  систем,  максимина,  исследования  операций,  оптимального  распределения  ресур
сов, многошаговых игр на выживание, гомотопического метода исследования нелиней
ных оптимизационных  задач и динамического программирования; моделей исследова
ния эффективности  применения ОФС и её отдельных элементов в виде иерархической 
системы  взаимосвязанных  по  входам  и  выходам  частных  аналитикостохастических 
моделей и методов анализа и синтеза; частных моделей синтеза элементов и ОФС, ин
формационных  систем добывания  информации  и управления  на  основе  оптимальных 
алгоритмов  решения  оперативных  задач управления, добывания  и обобщения  инфор
мации, обеспечивающие, в отличие от известных, качественноколичественное обосно
вание состава, структуры, порядка функционирования и характеристик облика ОФС. 

8. Построена  аналитикостохастическая  модель конфликта  ООТС с информацион
ноуправляющими СДИ и СНД ОТС  {В\ для вскрытия, учета и обоснования конфликт
ной устойчивости  взаимодействия ОТС при реализации оборонительной функции, реа
лизующая, в отличие от известных, трехэтапную процедуру исследования эффективно
сти ООТС и её структурных элементов для множества стратегий распределения ресурса 
элементов СНД ОТС {В}. 

9. Разработана аналитикостохастическая  модель конфликта ООТС с информацион
ноуправляющими СДИ, СОД и КСБ ОТС  {В} для вскрытия, учета и обоснования кон
фликтной устойчивости взаимодействия ОТС при реализации наступательной функции, 
обеспечивающая,  в отличие от известных, проведение анализа эффективности различ
ного уровня элементов ООТС для множества стратегий поведения ОТС  {В} на основе 
оптимизационных  процедур распределения  видов, типов,  количества  и способов при
менения подсистем, комплексов и средств в динамике конфликта. 

10. Определен рациональный  состав и способы  применения  базовой ОФС, обеспе
чивающий, в отличие от известных, конфликтную устойчивость взаимодействия ФС на 
всех этапах операции. 

Достоверность научных положений и результатов.  1. Достоверность развиваемых на
учных основ моделирования  синтеза ОФС обеспечивается ясностью физических трак
товок, их непротиворечивостью, строгостью формальных постановок  взаимосвязанной 
системы  задач  анализа  и синтеза  ОФС, обоснованностью  ограничений  и допущений, 
влияющих  на результаты  моделирования,  использованием  единой  системы  исходных 
данных, полученной  из практики  применения  ФС, решением научной  проблемы  с ис
пользованием  системного  подхода и общих подходов к моделированию сложных сис
тем и учетом существенных  факторов, влияющих на результаты синтеза, решения на
учных задач на основе обобщения и преломления известных теорий, а также совпаде
нием в частных случаях полученных результатов с известными. 

2. Достоверность рекомендаций по облику ОФС основывается на результатах модели
рования эффективности КСБ по информационным  и информационносистемным  показа
телям, проведенными вычислительными экспериментами и результатами внедрения. 

3. Достоверность  количественных  оценок эффективности  применения  элементов и 
ОФС обеспечивается  адекватностью  математических  моделей  физическим  процессам, 
протекающим  в условиях  конфликта,  совпадением  результатов  оценок  при  их сопос
тавлении с результатами, независимо  полученными другими  исполнителями и органи
зациями применительно к отдельным фрагментам конфликта. 

4. Достоверность  практических  результатов  обоснования  ТТХ  элементов  и облика 
ОФС в целом обеспечивается согласованным применением теоретических и эксперимен
тальных методов моделирования и экспериментальной проверкой результатов. 
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На защиту выносятся.  1. Научные основы моделирования синтеза ОФС, включающие 
систему научных подходов, принципов и категорий, моделей и методов синтеза. 

2. Общая  модель  моделирования  синтеза  ОФС, основанная  на  координируемом  и 
комплексном применении разнотипных средств КСБ при обеспечении конфликтной ус
тойчивости  взаимодействия  ФС на основе предложенных  методов  оптимального  рас
пределения  ограниченных  разновидовых  ресурсов в иерархических  нелинейных опти
мизационных задачах. В отличие от известных модель позволяет воспроизводить много
этапную "свертку" разнотипных  информационных,  информационносистемных  и инте
гральных показателей эффективности применения элементов ОФС, осуществляемую на 
основе логиковероятностных методов отображения динамических процессов изменения 
состояния элементов ФС и учитывающих стратегии поведения конкурентов. 

3. Метод моделирования синтеза ОФС в виде системы методов синтеза элементов и 
системы в целом, ориентированных  на координируемое по целям, задачам, объектам и 
ресурсам  комплексное  применение  разнотипных  средств  КСБ  при  обеспечении  кон
фликтной устойчивости  взаимодействия  ФС на основе алгоритмических  процедур оп
тимального распределения  разновидовых  ограниченных  ресурсов в иерархических не
линейных оптимизационных задачах. 

4.  Научные  основы организационнофункционального  синтеза  ОФС на основе де
композиции цели её применения на совокупность  подцелей, функций и способов, реа
лизованных  методами теорий иерархических многоуровневых систем, принятия реше
ния, исследования операций, оптимального распределения ресурсов и прогноза. 

5. Теоретические основы системотехнического  метода синтеза ОФС в виде системы 
принципов, математических моделей и методов, разработанных на основе теорий иерар
хических многоуровневых  систем, многошаговых  игр на выживание, максимина, мето
дов погрупповой оптимизации и динамического программирования. 

6. Научный  подход моделирования  оптимизационных  нелинейных  задач  на иерар
хических  уровнях  конфликта, учитывающий  неопределенность  целей, условий, дина
мику и накопление (последействие) системных эффектов ИБ. 

7. Рациональный по критерию "эффективностьстоимость" базовый вариант много
целевой иерархической многоуровневой ОФС. 

Практическая  значимость  и  результаты  внедрения.  1. Результаты  работы  в части: 
предложений в концепцию синтеза ОФС формирований РВиА; моделей оценки эффек
тивности КСБ при обосновании  показателей эффективности применения формирований 
РВиА; моделей и методов обоснования ОТТТ к КСБ в структуре ОФС использованы на
учноисследовательским центром РВиА Вооруженных Сил РФ. 

2. Предложения по методам и средствами ИБ реализованы в концепциях конфликт
ной устойчивости применения систем ГНПП "Сплав" и НТЦ "Версия". 

3. Предложения по концепции информационного обеспечения конфликтной устойчи
вости  применения  и  методам  обоснования  способов  координированного  применения 
комплексов  индивидуального  и группового  контроля  за  нормами  природопользования 
используются Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю. 

4. Предложения  по методам  обеспечения конфликтной  устойчивости  взаимодейст
вия ФС используются в учебном процессе Михайловской военной артиллерийской ака
демии, Военновоздушной инженерной академии, институте системного анализа, авто
матики и управления  СевероЗападного  государственного  заочного технического уни
верситета, ВИВТ и Центральном филиале Российской академии правосудия. 

5. Применение ОФС обеспечивает  увеличение  в 4...5  раз ожидаемой  прибыли ФС 
при 25...30% относительной стоимости затрат на её создание; реализация предложений 
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по комплексам контроля за нормами природопользования обеспечивает экономический 
эффект Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю в 1,5 млн. р/год. 

Реализация  результатов  подтверждается  соответствующими  актами, утвержденны
ми руководителями названных предприятий и учреждений. 

Апробация, публикация результатов. Основные результаты работы докладывались 
и обсуждались на: 

19 Международных  НПК, проводимых  Институтом  проблем  управления  РАН (2004, 
2005, 2006,  2007, 2008 г.г.),  Российским  государственным  гуманитарным  университетом 
(2005, 2006,2007,2008 г.г.), Воронежским НИИ связи (2001,2004 г.г.), Тульским государст
венным университетом (2006 г.), Воронежским государственным техническим университе
том (2004,2006 г.г.), Российским новым университетом (Воронежский филиал, 2005 г.), Во
ронежской архитектурностроительной академией (2005 г.), Старооскольским технологиче
ским институтом (2007 г.), Воронежским институтом МВД (2008 г.) и на 2 Международной 
НПК "WYKSTA, CEN1EINAUKA BEZ GRANIC '2005" (Praha); 

14 Всероссийских  НПК, проводимых ВИВТ (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 г.г.), Во
ронежским  институтом  МВД (2003, 2005, 2007  г.г.), Центральным  филиалом Россий
ской академии правосудия (2005, 2006, 2007 г.г.), Воронежским институтом Министер
ства юстиции  (2007, 2008 г.г.) и Тамбовским  военным авиационным инженерным ин
ститутом (2004 г.); 

7 Межведомственных  НПК, проводимых  Западным отделением Российской акаде
мии Ракетноартиллерийских  наук (1999 г.), 3 ЦНИИ (2001 г.), 5 ЦНИИИ (2001 г.), 37 
НИИ (1994, 1995, 1997 г.г.) и Пензенским артиллерийским институтом (1995 г.); 

13  НПК,  проводимых  Воронежским  государственным  техническим  университетом 
(2006, 2007, 2008 г.г.), Военной академией войск ПВО им. Говорова (1990 г.), Михайлов
ским артиллерийским университетом (1989 г.), 3 ЦНИИ (1997), 6 ЦНИИ (1989 г.) и Туль
ским артиллерийским институтом (1987,1989,1991, 1993,1997,1999 г.г.). 

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в 375  научных  трудах,  в том 
числе 217 печатных: 4 монографиях и 31 статье в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, семи глав, заключе
ния и списка литературы из 263 наименований. Основная часть работы изложена на 360 
страницах, содержит 60 рисунков и 34 таблицы. 

Диссертационная работа выполнена в ВИВТ в соответствии с научным направлени
ем  "Моделирование  информационных  технологий;  разработка  и  совершенствование 
методов и моделей управления, планирования и проектирования технических, техноло
гических, экономических и социальных процессов и производств" (№ государственной 
регистрации 001.2005.2305). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрывается постановка проблемы и обосновывается актуальность её 

решения. Дается краткий анализ ранее выполненных  исследований в данной проблем
ной области, определяются цели и задачи исследований, формулируются основные на
учные методические и практические результаты. 

Первая глава "Постановка проблемы синтеза информационных структур обеспече
ния конфликтной  устойчивости  взаимодействия  организационнотехнических  систем" 
направлена на разработку  постановки проблемы. Проведен  анализ различного назначе
ния организаций  и показано, что выполнение значимых задач осуществляется организа
циями среднего и высшего уровня функциональной деятельности, представляющих по со
вокупности системоопределяющих свойств ОТС уровня ФС. Применение их осуществля
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ется в форме операций   динамической структуре одиночных, групповых  и массирован
ных действий (ОД, ГД, МД) управляющих, исполнительных, оборонительных и обеспечи
вающих элементов (УЭ, ИЭ, ОБЭ, ОЭ), определяемых предназначением организации. 

Показано, что основу принятия решений в ФС по управлению СНД (СОД) составляет 
информация, добываемая различного типа ИС и обобщаемая на уровне СДИ. Разруше
ние контуров управления средствами, комплексами, подсистемами и СНД (СОД) в целом 
приводит к возрастанию неопределенности условий конфликта и увеличению риска при
нятия  ошибочного  решения. Вследствие  интеграции  средств  в структуре  МУС требуе
мый эффект дезорганизации управления ФС  {В} может быть достигнут только при ком
плексном и координированном воздействии на них методами и средствами ИБ. Это при
водит к необходимости  создания  ОФС, эффект применения  которой заключается  в на
рушении временного  баланса  функционирования  контуров принятия  решений  в иерар
хической структуре управления ФС  {В}, проявляющегося  в снижении количества и эф
фективности  используемых средств, комплексов и подсистем СНД (СОД). Для исследо
вания эффективности ОФС в структуре ИУС ФС {В} выделены контуры: добывания ин
формации для добывания и вскрытия элементов ФС; управления СНД (СОД), осуществ
ляющих  целераспределение  и управление  средствами  и комплексами  по вскрытым ОЭ 
(ИЭ); управления средствами и комплексами СНД (СОД); функционирования отдельных 
ИС добывания информации, управления средствами и комплексами СНД (СОД). 

В качестве типового, соответствующему  более полному представлению, определен 
многоцелевой конфликт, структурированный  на иерархические ядра уровня двусторон
них действий   соответствует уровню ФС; сценариев   ОТС; эпизодов   ТС; ситуаций  
комплексов; дуэлей   отражает условия конфликта ОЭ (ИЭ) со средствами ИЭ (ОБЭ) и 
состояний, характеризующих  информационное взаимодействие  между отдельными ОЭ 
(ИЭ) и ИС конкурентов. Данная декомпозиция логически  вытекает из структуры кон
фликта ФС, позволяет полно и достаточно наглядно представить систему целей и задач 
ИБ  и  реализующую  их  организационнофункциональную  структуру  ОФС  в  составе 
ООТС, ТОС и КСБ уровня ОТС, ТС и комплексов. 

Установлено, что применение ОФС должно базироваться на иерархической системе 
задач  ИБ,  характеризуемых  объектами  воздействия    средствами  ИУС  конкурентов. 
Выполнение  задач ИБ реализуется  методами  информационной  индивидуальной, груп
повой  и  общей  безопасности  на  основе  комплексов  суммирующего  (комплексов  ин
формационной индивидуальной  и объектовой (групповой) безопасности: КИБ, КОБ) и 
доминирующего  (комплексов информационной зональной  (общей) безопасности: КЗБ) 
вида. Структура ОФС представляет четырехуровневую систему: 

уровень элементов комплексов: КСБ комплексов на основе КИБ ОЭ и ИЭ в ОД; 
уровень ТС: ТОС на основе КИБ ф КОБ ОЭ и ИЭ в ГД ТС; 
уровень ОТС: ООТС на основе КИБ Ѳ  КОБ Ѳ  КЗБ объектов и ИЭ в МД ОТС; 
уровень ФС: ОФС на основе совокупности информационнообеспечивающих  систем 

(ИОС) уровня ООТС и ТОС и элементов активного воздействия на средства ИУС. 
Применение ОФС осуществляется  АСУ, принимающей  управляющие, информаци

онные и взаимодействующие  решения  на этапах  планирования  и организации распре
деления ресурса  ИБ (КСБ) и непосредственного  управления ресурсами  ИОС по выяв
ленным ИС в динамике  действий  ФС. Основу структуры АСУ составляет  иерархиче
ская система пультов (уровень КСБ), пунктов  (уровень ИОС) и центр  (уровень ОФС) 
управления  ФС,  функционирующих  в режимах  централизованного,  децентрализован
ного или автономного управления. 
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Вторая глава "Методологические  основы  синтеза  информационнообеспечивающих 
систем" посвящена  методологическим  основам  моделирования  облика ОФС. Они вклю
чают иерархическую модель конфликта ФС; модель исследования эффективности ОФС и 
её отдельных элементов в конфликтах различных уровней; общую и частные модели и ме
тоды синтеза совокупности ОТТТ к КСБ, ТОС и ООТС и оптимальному варианту облика 
ОФС с учетом разновидовых ограничений по размещению и применению средств ИБ. 

Установлено,  что методологические  основы  моделирования  синтеза  ОФС  (рис. 1) 
должны базироваться  на принципах и категориях синтеза: начальной, промежуточных и 
заключительной  стадиях;  организационнофункциональном,  системотехническом  и тех
ническом аспектах; внешнесистемного и внутрисистемных уровнях; установлении дина
мической взаимосвязи между составными частями синтеза; структуризации и формализа
ции составных частей синтеза и обеспечении сходимости облика ОФС к оптимальному. 

Принципы  синтеза 

Общие  Частные  Специальные 

Стадии  синтеза 

Началь
ная 

стадия 

 f  ч 

г    ™ 

Этапы 

Промежуточная стадия 
Циклы синтеза 

  •  $ 

Заключи
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^ 

F̂= 
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Технический  euuinet 

Системотехнический  синтез 

Организационнофункциональный синтез 

Внешнесистемный  синтез 
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Рис. 1. Структура методологических основ моделирования синтеза ОФС 
Показатели эффективности ОФС отображают зависимости характеристик вариантов 

её  облика на уровнях  интегральных,  информационносистемных  и информационных 
свойств.  Учитывая  функциональную  связь  затрат и эффективности, в задаче  синтеза 
ОФС в качестве  основных  используются  показатели  эффективности и затрат, состав
ляющие основу критерия  "эффективностьстоимость".  Критерий  эффективности  ОФС 
определяется из принципа удовлетворения  целей ФС и представляется в форме мини
мизации затрат на создание и применение при обеспечении  максиминного количества 
выполненных задач ФС, где максимум определяется стратегиями действий ОФС, а ми
нимум  способами противодействия ФС. 

Постановка  задачи моделирования  синтеза ОФС формулируется  следующим обра
зом. Пусть определена цель создания ОФС. В её состав могут быть включены новые, 
полностью  или частично  существующие  информационные  структуры  уровня  ООТС, 
ТОС и КСБ, облик  которых при необходимости  может изменяться. Требуется опреде
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лить облик такой ОФС, которая наилучшим образом соответствует поставленной цели 
в заданных ограничениях. Формально постановка задачи синтеза ОФС имеет вид 

V  = Arg min C(V),  (1) 
Гб{Г„} 

{Ґ„} = {V : W(V,U) > W„v, R(V,U) <= R)}, 

где  C(V)   функция затрат на создание ОФС,  минимальное значение которой соответ
ствует представлениям  ФС о наилучшем  V'  варианте  ОФС;  {ѵ й}    множество допус
тимых  Ѵ д  вариантов ОФС; W(V,U)   показатель эффективности решения задач V вари
антом  ОФС  в  условиях  U;  W    требуемая  эффективность  решения  задач ОФС; 
R(V,U)   ресурс, потребный для создания  V  варианта ОФС в условиях  V;  R   задан
ные ограничения ресурса R(V,U), необходимые для создания  V варианта ОФС. 

Непосредственно решить задачу синтеза в виде (1) невозможно. Основным методом 
её решения является метод иерархической декомпозиции по составным частям синтеза 
ОФС, позволяющий разукрупнить задачу на основе отношения "целоечасть" и реали
зовать  "право  вмешательства  верхнего  уровня"  и  "зависимость  верхнего  уровня  от 
нижних уровней". В соответствии с ним облик ОФС представляется в виде совокупно
сти  V = (V",VS,VX)  описаний  функций  V",  структуры  Vs  и множества  характеристик 
Vх,  т.е. совокупности  организационнофункционального,  системотехнического  и тех
нических обликов ОФС. В зависимости от состояния проработки облика ОФС и целей в 
ходе исследований,  между  аспектами  синтеза  в соответствии  с методом  погрупповои 
оптимизации могут устанавливаться отношения иерархии, имеющие вид: 

а) задача организационнофункционального синтеза: 

VD'=Arg  min C(V",fs',Vx'),  (2) 

{ѵ д"}= р  : V" е V = (Ѵ п ,VS' ,VX' ),W(V,U)>WW  R(V,U)^R\, 

б) задача системотехнического синтеза: 

Vs'=Arg  min C(V"',Vs,Vx'l  (3) 

{к/}= \'s:  Vs e V = (V"',Vs,Vх'),W(V,U)  > Wwp  R(V,U) с R \ 

в) задача технического синтеза: 

Vх'=Arg  min  C(VD',VS',VX),  (4) 

{yx}=  {FA' :Vх  <=V = {V"',Vs',Vх),W(V,U)>Wmp  R(V,U)с4 

где символ "~" указывает на решения, полученные с предыдущего шага итерации. 
Задачи (2), (3) и (4) решаются совместно. При невозможности  получения приемле

мого1 решения одной из этих задач уточняются решения других задач, а также ограни
чения и условия. Возникающая в результате такого итерационного процесса последова
тельность  решений  будет  сходиться  к  V  =(Vn',VS',VX'),  являющемуся  решением об
щей задачи синтеза ОФС в виде (1). 

Основу моделирования  ОФС составляет  метод синтеза, рассматриваемый  как мно
гоуровневая процедура его поэтапного обоснования. Его основу составляет модифици
рованный метод поиска оптимального решения в иерархических нелинейных задачах в 
сочетании с агрегативным  принципом  поэтапного  формирования  облика  ОФС, вклю
чающим "свертку" получаемых решений поэтапно от нижнего уровня к верхнему, ите
ративный процесс погрупповои оптимизации переменных параметров на каждом уров
не и согласование условий (ресурсов) верхних уровней с элементами  (целями, задача
ми, ресурсами и условиями) нижнего уровня. Модификация метода состоит в учете ди
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намики и многоцелевого характера конфликта, реализованного с помощью методов тео
рий иерархических многоуровневых систем, оптимального распределения ресурсов, мак
симина, многошаговых игр на выживание и динамического программирования, которые 
адекватно применимы к одноэтапному синтезу на каждом уровне структуры ОФС. 

Сходимость метода синтеза ОФС обеспечивается: проверкой и обеспечением поис
ка предпочтительного  варианта  облика  на аспектах синтеза  на основе  принципа сжи
мающих  отображений; использованием  в моделях синтеза ОФС единого модифициро
ванного  метода  принятия  решений; разработкой  взаимосвязанных  по входу и выходу 
моделей и методов исследования эффективности ОФС на различных уровнях конфлик
та, обеспечивающих  монотонную зависимость показателей верхнего уровня от показа
телей  нижних  уровней;  учетом  "накопления"  системного  эффекта  от  комплексного 
применения разноцелевых КСБ в структуре действий ФС; модификацией конструктив
ных  методов,  связанных  с  допущениями  и  предположениями  о  поведении  целевых 
функций  (их зависимостей)  в области  значений  исследуемых  параметров    вариантов 
облика (монотонность функций соседних иерархических уровней, непрерывность (или 
дискретность) функциональных  зависимостей, замена дискретных зависимостей на не
прерывные и др.), что позволяет понизить погрешности принимаемых решений. 

Третья глава  "Моделирование  иерархических  многоуровневых  информационно
обеспечивающих  систем"  направлена  на  моделирование  конфликтной  устойчивости 
взаимодействия  ФС на основе модели  синтеза, в которой общая  задача  исследования 
облика ОФС представляется задачей оптимального распределения разнородных ресур
сов  в  иерархических  нелинейных  задачах;  поэтапное  формирование  совокупности 
ОПТ  от нижнего уровня элементов к последующему  верхнему осуществляется  на ос
нове  принципа  координации  по целям, ресурсам  и условиям;  парирование  неопреде
ленных  факторов  обеспечивается  методами  типизации  и  прогноза,  инвариантно  ис
пользуемыми на уровнях конфликта. 

Моделирование частных задач распределения общего ресурса ИБ состоит в выборе 
вариантов:  а)  ОФС  на  основе  ресурсов  средств  КСБ  между  ОЭ  и  ИЭ  в МД  ФС; б) 
ООТС   ресурсов средств КЗБ, КОБ и КИБ на уровне ОТС; ТОС   ресурсов КОБ и КИБ 
на уровне ТС и КИБ   ресурсов средств ИБ на уровне комплексов и в) КСБ на основе 
оптимизации ресурсов средств ИБ по диапазонам условий применения (ДУП). 

Задача  моделирования  синтеза  состава  ОФС  сформулирована  в  максиминной  по
становке по распределению ресурсов элементов управления, добывания информации и 
ИБ с учетом ограничений по их размещению и применению на уровнях конфликта. 

Модель исследования эффективности ОФС реализована по интегральному показате
лю   вероятности  Р(х,у)  снижения конкурентоспособности  ФС  {В} за  s = 1,...,S этапов 
операции до минимального уровня  Св  при условии использования оптимальных страте
гий распределения ресурса  х  (у)  на основе решения функционального уравнения 

P(x,y) = ma\ min ^ p ( ? / / ( x + aj,,^ + 6e) = min max J^p^jfix  + a^y  + b^)  (5) 
Р,  q>  Tj  ' ' ' '  " ' ' ,  IJ 

fl,  если х>С,,ѵ <С„;  __ 
с  граничными условиями  Р(х,у)=<  где  at,  bi;   выигрыши  ФС в 

случае, если она выбирает  ;  ую стратегию с вероятностью  pt,  а ФС  {5}   j  ую стра
тегию с вероятностью  qt. 

С  позиции техникоэкономического  критерия  оптимальным  считается  распределе
ние стоимостного ресурса  s  го варианта ОФС, обеспечивающее гарантированную эф
фективность применения ФС для рассматриваемого этапа операции 

и 



U, =^й,,(а;„а;„<гу,{Д});  « , ' „ + < , + < ' = « „ ;  0<а„<1;  (6) 

где  aj,,,a^,aj',0'    относительная  (относительно стоимости  С1ЮЫИЭо  ИЭ ФС) доля стои
мости  І  го варианта ОФС;  /?,   матрица стратегий поведения ФС  {В} по распределе
нию ресурса ИЭ, ОБЭ и КСБ для  s  го варианта ОФС; »„,(...)    математическое ожида
ние числа ИЭ (заданного состава  Nln),  выполнивших поставленные задачи при приме
нении 5 го варианта ОФС; по тоже, но без применения ОФС (ар  = 0). 

Целевая  функция  (1а;п,)(/,(...)  представляет  собой  параметр  (Кпа)  технико
экономической  целесообразности  (ТЭЦ)  применения  ОФС,  выполнение  условия 
(1аЙЛ){/Д...) > 1  которого свидетельствует о её целесообразности применения. При за
данном варианте АСУ {а*"  ) значение  Кпц  представляется выражением 

Ктт = к и # д а  = А 0  < К  К  • {А' '<)х Л П  <  )и, К.  і А2}).  (7) 

где 'я  (a1  ,{fi,'}) ,ng(a
2
ps,{ps'})   математические ожидания числа ИЭ, выполнивших по

ставленные задачи при применении  ОФС {aps  и  а2
р>) для защиты ОЭ и ИЭ ФС от ИС 

ИЭ, ОБЭ и КСБ ФС {В} ({/?,'}, {/?/}). 
Конфликтная устойчивость  взаимодействия  ФС исследуется  с помощью модели, 

определяющей  максиминную стратегию обеспечения заданной  эффективности  её при
менения  на множестве  стратегий  поведения  ФС  {В}. Она представляется  дискретной 
оптимизационной задачей распределения ресурса средств ИБ по ИС   объектам воздей
ствия, решаемой комбинаторным методом дискретного программирования. 

Решение  задачи распределения  ресурса  средств  ИБ для  обеспечения  конфликтной 
устойчивости  взаимодействия  ОТС  осуществляется  поиском  оптимального  плана  на
значения средств ТОСіг для защиты ОЭ (вектора А'с'Ј') и ИЭ (К^),  обеспечивающего 

maa  min  Ј р Ј  (4'э,Кт,/W/>.!"U™,Кт,/Зт),  (8) 

при  Ktm+Km2=l  (или 2); Кті+Кт2=\  (или 2   по числу ТС); Л'^.Л'^Х), где  Кт=К'ю, 

Л'о, и  Кт
=КІа,Кю'  гДе  Кіп>К'ю  ~ переменные, равные  "1",  если ТОСі2 назначена для 

защиты  1ой или 2ой ТС и "О",   если не назначена;  Р"?(^,Кт),  Р"7(А"*,Кт)    веро
ятности применения и выполнения ИЭ задач в ГД 1ой и 2ой ТС в условиях использова
ния КИБ отдельно или совместно с КОБ ОЭ и ИЭ (А^,А™)  и плана назначения средств 
ТОСОЭиИЭ(Лі,,^э)на  п  ом этапе действий, «=1,2...;  Д^(А',„,Д„),  Л1Г,(АѴ >>Аю) 
  приращение вероятности  выполнения  ИЭ задач в ГД  1ой  и 2ой ТС от плана назна
чения (Кю,Кт)  и стратегий применения ИЭ и ОБЭ ОТС {5} при воздействии на ОЭ и 

иэтс(Аэ,д0):д,[;(^от,д),)=^,(^,  А0,ЬС(4ЭБ);А,:)'ДА'„,,АО)=С(4Н^Ю)

р1и(Аю)'  гДе  ^п"(4ээ)=Л!'ь>  Лы(Дп)=Л'!/  вероятности  применения  и выполнения 
ИЭ задач в ГД 1ой и 2ой ТС в условиях применения только КИБ ОЭ и ИЭ (ЛІэ>Лп)> 
соответственно  (Кт,#,,,=0,0). 

Решение данной  задачи целочисленного  программирования  осуществляется  на ос
нове  уравнений,  определяющих  оптимальные  комбинации  плана  назначения  средств 
Т0Сі,2 по задачам (ГД), решаемым ОТС за л последовательных этапов операции 
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К"' 

i\... 

= 0 ) , е с л и Л ^ < ( С / О л " 

= 0, КЈг  = 1), если Д1'? > (Р','° I Я"?К', ; 
(9) 

(10) 

(A'S  = 
\(К&  

|(/ГЈ,  =1К;ГЭ2  = 0),еслиДи,2  *(Р™/Р!!?)А* 

  1(А'К2 =0./fS2 =1),есПНА,й >(?™/P™)A',r 

Области устойчивого распределения ресурса ТОС, 2 для защиты ОЭ и ИЭ в ГД  1ой 
и 2ой ТС приведены  на рис. 2 и 3. Из (9) и (10) следует, что принятие решений о на
значении ТОС определяется  значениями  </„ и  qtl,  равным отношению средних вероят
ностей применения ИЭ с помощью ОЭ (Р™) и выполнивших задачи  (Р™) в ГД  1ой и 
2ой ОТС в условиях использования КСБ. При этом значения порогов областей назна
чения ТОС ОЭ 1ой и 2ой ТС (этим областям соответствуют площади  St  и S2) опреде
ляются  отношением  вероятностей  РВ"

Б  ИЭ ОТС  (q„=Plf,/Plf2)  и,  наоборот,  значения 
порогов областей назначения ТОС ИЭ определяются отношением  вероятностей приме
нения ИЭ Я"ь с помощью работоспособных ОЭ по результатам отражения ИЭ ОТС {В} 

на предыдущих этапах действий  (q„=Plf/P^)  Это обстоятельство имеет ясный физи
ческий смысл, так как в этих условиях  обеспечивается  равноэффективное  устойчивое 
применение обеих ОТС при отражении МД ОТС  {В} по ОЭ и проведении МД ОТС по 
объектам ОТС {В}. 

1,0 

0,8 

0,6 

Рис. 2. Области устойчивого распреде
ления ТОС для защиты ОЭ двух ТС 

Б,  0,6 

Рис. 3. Области устойчивого распределе
ния ТОС для защиты ИЭ в двух ГД 

Для  обоснования  структуры  информационной  подсистемы  ОФС разработана мо
дель, позволяющая исследовать её изменение за счет интеграции с разнотипными ИУС 
взаимодействующих  ФС. Существо задачи состоит в поиске по критерию «эффектив
ностьстоимость» оптимальной структуры ОФС на основе оптимизации взаимного рас
положения  взаимосвязей средств автономных  ИУС, определяемых  распределением по 
времени  выполняемых  функций  ОФС.  При  этом  эффективность  ОФС  определяется 
средним количеством вскрытых элементов ФС {В} 

U(X) = max rain Ј  Р>ш {х, y)ipiikln (х, у),  (11) 

где  Ртп    вероятность поиска данных о J  ом элементе ФС  {В} і  ым элементом ОФС 

для решения  /  ой задачи от  кто источника информации в я  ый момент времени;  <рІМ 

  важность  информации для  /'  го элемента  ОФС;  X    множество  связей  между эле

13 



Л/ 

ментами ИУС, равное  X = X'\Jxm  ;  X'    множество межсистемных  связей;  Y    мно

жество стратегий поведения ФС {В}. 
В  предположении  неизменности  связей  между  элементами  ОФС  Хт  функционал 

_  Л  _  _ 
(11) оптимизируется  по множеству  х'  = {Jx'n_t \Х'„  |._0 , где  Х\    множество межсис

темных связей интеграции в п  ый момент времени ОФС;  N    количество дискретных 
моментов времени применения ОФС. Поиск решения реализован с помощью алгоритма, 
разработанного на основе приближенного метода последовательного назначения единиц 
для определения значений х, ,х2 ,...,*,,..., х,,  Ј, = 1,Е для которых выполняется условие 

I  Рф. (X,, У, Щш (X.J.)  X />.„„ (* І+,, Y,H )Пнп (X 
ijk\n .  ijkIn M 0 \ 

~  C(X,,Y()  "  С(^+1,Г.+І) 
и в приближенное решение  Х„' включаются те  х,,  для которых выполняется ограниче

ние текущей стоимости  C(X(,Y()  заданной. 

Предложена модель синтеза АСУ ОФС^  базирующаяся  на  положениях:  а)  задача 
синтеза АСУ является частью общей задачи синтеза ФС, заключающейся  в обоснова
нии ОПТ  к структуризованной  системе пунктов  (центра) управления, добывания ин
формации и ИБ; б) синтез ОФС основывается на обосновании дополнительных требо
ваний к АСУ в части обеспечения применения КСБ и в) обоснование дополнительных 
ОПТ к АСУ ограничивается рассмотрением способов комплексного и координирован
ного применения КСБ в моделях оценки эффективности ОФС с учетом пространствен
новременных  ограничений,  обусловленных  основными  ТТХ  АСУ.  Учет  данных  об
стоятельств обусловливает оптимальную совокупность информационных, оперативных 
и организационных  (взаимодействие)  решений в соответствующих  контурах  принятия 
решений  АСУ в виде системы действий оперативного  планирования, целераспределе
ния, целеуказания и непосредственного управления ресурсами элементов ОФС. 

В четвертой главе "Методология моделирования  организационнофункционального 
синтеза информационнообеспечивающих  систем" приведены научные основы модели
рования организационнофункционального  синтеза,  базирующиеся  на  системе принци
пов, научных подходов и методов, раскрывающих  содержание и структуру синтеза, по
становку задачи и метод её решения (см. рис. 4). 

Основу обоснования облика ОФС составляет метод организационнофункционального 
синтеза, направленный  на раскрытие её организационного и функционального строения, 
поскольку функции системы определяются её структурой. Он направлен на обоснование 
задач, состава, структуры и оперативнотактических требований, предъявляемых к ОФС, 
как  системе  информационного  обеспечения  по показателям  применения  ФС. Решение 
задачи основывается на представлении облика ОФС в виде взаимообусловленной сово
купности  стадий  (начальной,  промежуточных,  заключительной),  аспектов  (процессу
ального,  операционного,  структурного,  параметрического)  и уровней  (внешнесистем
ного,  внутрисистемных)  разукрупнения  исследований.  Облик  ОФС  представляется  в 
пространстве  параметров,  описывающих  его  свойства  управления,  информационного 
обеспечения  и ИБ на рассматриваемых  аспектах синтеза, характеризующих  условия и 
способы  реализации  воздействий,  структуру  и  парамегры  выполняемых  функций. 
Формализация задачи обеспечивается введением функций агрегатирования и дезагрега
тирования и наполнением их конкретным содержанием на аспектах синтеза с детализа
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циеи  по  уровням  агрегатирования  для  получения  полного  представления  о  выполняе
мых функциях  ОФС, их взаимосвязях,  параметрах  и применении. 

I  Наѵ чные  подходы  и постановки,  поиниипы  синтеза  I 

Метод организационно
функционального синтеза ОФС 

|  Цель синтеза  [~ 

Ппинпипы синтеза 

Категопии синтеза 

Задачи синтеза 

Фѵ нкнии синтезипѵ емой ОФС 

Способы ппименемия 

СОВОКУПНОСТЬ соелств ОФС 

И Конфликт  I  . 
HepapxfPie  1—J\ 

___  с к н е  ядРа  _  J 
N  I  конфликта  I  у 

r 

Метод 
представле  U 

иия многоце
левого кон  і  * f 

фликта  к 

"А 

Метод прогноза облика 
противодействующих ФС 

Цель синтеза 

Поиниипы синтеза 

Категопии синтеза 

Задачи синтеза 

Фѵ нкпии ппогнозиоѵ емой ФС 

Способы поименения 

СОВОКУПНОСТЬ спелств ФС 

Метод прогноза облика противодействующих ФС 

Метод декомпозиции облика ОФС 

Метод типизации условий применения ОФС на иерархических ядрах конфликта 

Метод формирования структуры облика ОФС 

Рис.  4. Методология организационнофункционального  синтеза ОФС 
Моделирование  облика  ОФС  базируется  на  результатах  прогноза  облика  конкури

рующих  ФС  в виде  структуры  выполняемых  ими  задач,  функций  и средств  управления, 
добывания  информации  и исполнения, определяемых  с помощью предложенного  метода 
прогноза. Прогноз  проводится на стадиях  (циклах, этапах) и аспектах  (функциональном, 
структурном  и  параметрическом)  с  детальным  исследованием  на  внешнесистемном  и 
внутрисистемных  уровнях  в  ограниченной  области  допустимых  характеристик  облика 
ФС.  Метод алгоритмически  реализован  в виде связанных  по входным  и выходным  пока
зателям  эффективности  итерационных  процедур, учитывающих  тенденции  и закономер
ности развития объекта прогноза на множестве способов  противодействия. 

Показано, что синтез ОФС должен  проводиться  к некоторой  специфической  надсисте
ме,  образованной всей совокупностью элементов, участвующих в конфликте. Метод струк
туризации  надсистемы состоит в установлении  функциональных,  информационных  и вре
менных связей между элементами ФС и выявления, какие из них нужно рассматривать свя
занными  отношениями  конфликта  относительно ресурса. На основе формального "покры
тия"  элементами  ФС  тот  или  другой  ресурс,  определяются  целостные  отношения  (ядра) 
конфликта, обеспечивающие  формирование  пространства  её состояний.  Тогда облик  ОФС 
на ядрах конфликта представляется номенклатурой ОТТТ в виде вектора задач ИБ. 

Формирование  вариантов  структуры  ОФС  осуществляется  на  основе  метода  после
довательного  наращивания  представлений  о  характеристиках  её  элементов  вплоть  до 
уровня средств ИБ по ветвям древовидного графа с учетом переменной структуры ограни
чений, имеющих на каждом иерархическом  уровне различное значение и содержание. Ме
тодически решение задачи состоит  в её декомпозиции  по аспектам синтеза ОФС. На  всех 
аспектах  используется  одна  и  та  же  целевая  функция  С(Х„),  но  разные  ограничения 
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(G*c,G™,Gjc), разные подмножества  варьируемых параметров и соответственно, разные 

допустимые  множества  вариантов  п  го  количества  элементов  структуры  ОФС  {.у,,}ФС, 

{Хд}
сс  и  {ХдУ

с. Очевидно, что решение этих задач не совпадают, т. е.  {Х,'}'"0 * {А'('}
сс * 

ф{Х'п}
тс.  Пересечение  этих  множеств  по  аспектам  X* е {Л,,*}ФСР|{ '̂*}ССР|{А'*;ТС; 

{Хд} = №}"'cf,){Xl)}
ccp){XI)}

TC  обеспечивает поиск варианта структуры облика ОФС. 

Исходя  из  общей  схемы  представления  структуры  осуществлена  структуризация 
описания облика  ОФС. Сущность задачи в этом случае состоит в выборе такой сово
купности элементов из генерируемого множества, которая обеспечивает максимальную 
эффективность применения ОФС только на базе допустимых вариантов элементов. Так 
как последовательность решения задач строго иерархична, то возможно построить схему 
формирования  структуры  ОФС  на  аспектах  синтеза,  обеспечивающую  проецирование 
траектории формирования её структуры на синтез структуры ФС. Модель такой структу
ры ОФС в этом случае базируется на векторах функциональных, структурных и техниче
ских параметров всех её ИОС. На уровнях КСБ, вследствие нелинейности  и сложности 
взаимосвязей между средствами ИБ, моделирование вариантов их структуры осуществ
ляется на основе логиковероятностных методов исследования структурносложных сис
тем путем формального "покрытия" ИС возможной номенклатурой средств ИБ с учетом 
характеристик условий ядра конфликта уровня ситуации. Сходимость метода обеспечи
вается последовательным вложением друг в друга непустых замкнутых множеств вариан
тов. При этом сжимающее отображение на каждом из аспектов обеспечивает стремление 
диаметров множества вариантов структуры к нулю. На основе теоремы о вложенных ша
рах пересечение  этих множеств  сводится к неподвижной точке отображения  в метриче
ском пространстве вариантов   предпочтительному варианту структуры ОФС. 

Пятая глава  "Теоретические  основы  моделирования  системотехнического  синтеза 
информационнообеспечивающих  систем" посвящена разработке  научных  основ моде
лирования системотехнического  синтеза  ОФС в виде совокупности  научных подходов, 
принципов,  моделей  и  методов  обоснования  качественноколичественного  состава, 
структуры, способов применения и основных её характеристик (рис. 5). 

Существо моделирования  основывается  на решении  оптимизационной  нелинейной 
задачи поуровневой  оптимизацией  вариантов  ОФС на основе метода погрупповой оп
тимизации при декомпозиции  общей задачи  на иерархическую  совокупность  частных 
задач, последовательное  решение  которых  обеспечивает  сходимость  решения  задачи. 
При этом  на  верхнем уровне  иерархии  ФС моделируется  процедура  поиска  варианта 
ОФС, обеспечивающего  нахождение  седловой точки игры  в стратегиях действий сто
рон с учетом эффективности  элементов  ИОС нижестоящих уровней. При нахождении 
оптимального решения  формулируются  последовательно  задачи синтеза  на нижестоя
щих уровнях, на которых методами динамического программирования, максимального 
элемента  и  аппроксимации  осуществляется  поиск  элементов  варианта  ООТС  (ТОС, 
КСБ). Процесс поиска заканчивается на уровне синтеза ОФС. 

Предложена модель исследования  эффективности  ОФС в виде иерархической сис
темы моделей, отражающих взаимосвязь по входным и выходным показателям эффек
тивности КСБ, ИОС и ОФС. Модель основывается на теории многошаговых биматрич
ных игр, методе конечноразностных  уравнений  (модель ОФС), теории  максимина, го
мотопическом методе исследования нелинейных  оптимизационных задач с экстремаль
ными ограничениями  и  методе динамического  программирования  (модели  ИОС). Она 
представляется иерархически вложенными друг в друга матрицами эффективности вари
антов КСБ и ИОС с учетом множества  адаптивных  стратегий поведения  средств, ком
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плексов и подсистем ИУС ФС  [В]. Переход с уровня на уровень осуществляется на ос
нове экстремальных значений интегральных показателей эффективности, на уровнях же 
информационных  и информационносистемных  показателей    с помощью  переходных 
вероятностей, обусловленных функционированием отдельных ИС ФС {В} на различных 
этапах выполнения ФС задач. Динамический процесс перехода элементов ФС из состоя
ния в состояние определяется результатами эффективности КСБ, приводящих к наруше
нию временного баланса функционирования комплексов и подсистем ФС {В}. 
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Рис. 5. Структура моделирования системотехнического синтеза ОФС 
В модели на уровне ОТС определяется выигрыш в зависимости от распределения ре

сурса КСБ для различных вариантов её стратегий действий. Использование биматричных 
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игр позволяет выделить оценки эффективности  КИБ, КОБ и КЗБ для обеспечения кон
фликтной устойчивости взаимодействия  ОТС, на основе которых методом погрупповой 
оптимизации определяется оптимальный вариант ООТС. 

Установлено, что выбор оптимального варианта состава ОФС должен осуществлять
ся на основе анализа и оптимизации многоэтапных действий до достижения требуемого 
соотношения  состава элементов конфликтующих  ФС. Оптимальным  считается  вариант 
ОФС,  обеспечивающий  максиминное  значение  критерия  эффективности  на  множестве 
стратегий поведения ФС  {В}. Оптимальность состава ОФС достигается  поиском седло
вой точки игры ФС по интегральному  показателю  эффективности  и реализацией мето
дом направляющих  конусов поиска глобального  из множества локальных  экстремумов 
основных и обеспечивающих ресурсов ФС. Моделирование платежных матриц игры ос
новывается на теории максимина и методе конечноразностных  уравнений с учетом рас
хода ресурса сторон при обмене действиями, теряемого на их осуществление и в резуль
тате воздействия ФС  {В} за п  этапов действий. Выбор же облика ОФС осуществляется 
по  техникоэкономическим  показателям  на  основе  оптимизации  состава  КИБ,  КОБ  и 
уточнения ОТТТ к КИБ ТОС, а также уточнения ОПТ к КЗБ ООТС 2 го и 3 го уровней 
оптимизации.  В основе  подхода  лежит  поиск  максиминного  решения  задачи  долевого 
распределения ресурса ОФС по параметру ТЭЦ защиты элементов ФС по критерию ма
тематического ожидания ИЭ,  выполнивших заданным составом задачи за этап операции. 

Разработан метод техникоэкономического моделирования процесса обоснования со
става ООТС на основе оптимального распределения  стоимостных ресурсов с использо
ванием метода погрупповой оптимизации, реализующего итерационный алгоритм выбора 
решений для трех уровней взаимосвязанных  задач обоснования: комплекта  и КИБ эле
ментов комплексов; комплекта и КОБ ТС и уточнение облика КЗБ ОТС применительно к 
условиям иерархических ядер конфликта. 

Выбор  вариантов КИБ ОЭ на  1 ом  уровне моделируется  на основе решения двух
этапной задачи поиска параметра ТЭЦ получения оптимального соотношения между со
ставами  (стоимостными  ресурсами)  средств  ИБ  при  ограничениях  по  размещению  и 
применению. На  1 ом этапе задача сведена к поиску  экстремума  целевой функции на 
основе метода максимального элемента,  поскольку в качестве элемента назначения вы
бирается  вариант  КИБ,  выраженный  в дискретном  количестве  (или  стоимости) разно
типных средств ИБ в определенном участке ДУП ИС   объектов воздействия. На 2 ом 
этапе проводится выбор варианта КИБ для каждого типа ОЭ по критерию ТЭЦ. 

Обоснование  оптимальных  вариантов  оснащения  гя) и  составов  m)k{x)t) КИБ  ОЭ 
комплексов для обеспечения максиминного значения целевой функции применения ТС 
в условиях pj ых способов противодействия ИЭ ТС {В} представляется в виде 

(ат.'.Ет,'(.vi))=i,m«i) min Kl
Tm(ш),ш\(х\),р'),  (13) 

при  ^ , =^ г ( | ;С , Л +С/( а ; , . ) )  = І ^ ;  2>,'=*r';  0<ml<Al,;  *. =0,1,2,... 

В  (12)  параметр  ТЭЦ рассчитывается  путем  определения  отношения  математиче
ского ожидания количества предотвращенных потерь  і  ых типов ОЭ ТС за "я" после
довательно проведенных ГД ТС {В} 

,  = а  , _,,  . ^ ( І  ш Ж Л  + C„N„)Putf.**;№«:&)  .„ 

тэц  v  re  WZ;  (С,1ІѴ ,.+С,,,Л'Л)/;;(О,О,Р,І,О,О) 

=(і4й)І^(і^)/1,(^;^;Р;;4;І);  rl = i/fl;<),  (14) 
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где  Л^.Л^.С^С,,,  количество  і  го типа ОЭ, обслуживаемых  к  ое  количество  ИЭ в со

ставе ТС и соответствующие  им стоимости  элемента;  Е!6,4!«    относительная доля  общей 

стоимости  ОЭ с комплектом  обслуживаемых  ИЭ  (^Гс .Д) ,  которая  может  быть  выделе

на для  его оснащения  КОБ и КЗБ при реализации  оборонительной  (1 ой) функции;  т'  

относительная  доля  стоимости  і  го типа  ОЭ  (С,Д  + CmNa),  выделяемая  для  оснащения 

КИБ  (определяется  как  суммарная  стоимость  средств  ИБ,  добывания  информации  и 

управления  і  го типа КИБ);  Ри(...),Р°(...)    вероятности  сохранения  і  го ОЭ, как  функ

ция  способов распределения  ((З,1) по нему  различных  типов ИЭ ТС  {В}  и вариантов рас

пределения  m)t(x)t)  стоимостного  ресурса  КИБ,  а также  вариантов  применения  ( e j 6 , ^ ) 

КОБ  и КЗБ  в условиях  и без  применения  их  в составе ТОС  и ООТС;  А\^    вектор  огра

ничений по размещению КИБ. 

По условиям  выбора оптимального  варианта оснащения  КИБ ОЭ считается, что тип, 

ТТХ  средств  ИБ, их  стоимостные  характеристики  (СЛ), варианты  ТТХ  и состав  КОБ  и 

КЗБ  заданы  (Е^  =zx'f;  Е^  =Ј,'*f). Это  позволяет  трансформировать  задачу  (12)  с  ограни

чениями  (13) в задачу  вида 

(т],  т)к(х\))=  max  min %{\в))Ри{ш\, п\(х1
л\$&,&)\  (15) 

при:  Я] =/і(1ЈІ, 5,'J  «* '= |> і (^ )  +  СТіН);  ОйпІ<\;  4=0,U,...;  і  = й ' .  (16) 
k=l 

Задача  (15) относится  к классу двухуровневых  оптимизационных  задач  распределения 
разнородного  ресурса  с дискретными  ограничениями.  Два уровня  определяются  условия
ми,  при  которых  необходимо  определить  не  только  оптимальное  распределение  аг'^х'ц) 

заданного значения ресурса  ш1' для  і = 1,...,/, но и значение количества  а\°''  КИБ. 

В условиях  задачи могут быть рассмотрены  КИБ минимум двух типов, включающие в 
свой  состав  средства  ИБ,  обладающие  разноцелевым  назначением  для  снижения  эффек
тивности  ИС управления  ИЭ. Тогда задача обоснования  состава КИБ  представляется  оты
сканием  оптим&іьных  соотношений  между различными  составами  (стоимостными  ресур
сами) средств ИБ в рамках ограничений  по размещению  на ОЭ. В соответствии  с  целями 
КИБ  №1  и №2  их  объектами  воздействия  являются  ИС  управления  ИЭ. В связи  с  этим 
вероятность  подавления  ОЭ  средствами  ИЭ  ТС  {В}  определяется  совокупностью  слу
чайных  событий, характеризуемых  условными  вероятностями  вскрытия  ОЭ ИС  добыва
ния информации  и управления  силами ИЭ ((5,,), предварительного  наведения  выбранных 
типов ИЭ (основной ТС  {В} на основе ИЭ  В°,  а также взаимодействующих  ТС  {В"}  или 
{В"}  на  основе  ИЭ  Я,"  и  Bf)  в  район  расположения  ОЭ  (Ршп),  выдачи  целеуказания 
(РщП)  и  точного  наведения  выбранного  типа  средства  ИЭ  на  назначенный  ОЭ  (Ртні1)  и, 
наконец,  вероятностями  его  подавления  различными  типами  средств  ИЭ  (Р,„),  рассчи
тываемых  выражениями: для КИБ №1   />[ = Р ! Х І Р . » І Р » І ,  а КИБ №2   Р* = Р?,РП

2„,,̂ ™,Л'>  • 

Тогда при заданном значении  состава  КИБ №1  и №2  функция  ш1' =w)x +а"  и задача 

(15) с ограничением  (16) будет трансформироваться  в задачу  вида 

(K7,",CT,l2)=max4',(i(i^(^l2))(i/;!1(w,11));  (17) 
Р,.=р'  (комплекс  В° или  В2

А или  Bf);  А*  =Л)(\т.') 

19 



при: ст'* =С7,И +СГ,'2; 0<ет,1 < 1;  ст''=  ^ ^ ( 4 ; )  + « 4 ) ;  ^ 2 = E ^ ( 4 , )  + ̂ ( ^ ) .  С») 

где  ш'!(х]к),  ш]1(х}Кі)    относительные  стоимости  КИБ  в  зависимости  от  количества 

средств ИБ в его составе №1 (х'К]) или №2 (дг̂  ) в  к  ом участке ДУЛ ИС при реали

зации  способов  индивидуальной  ИБ  ОЭ;  т"(а'у),ш>(аі)    относительные  стоимости 

средств управления КИБ №1 и №2 при реализации способов ИБ / го типа ОЭ. 
Задача  (17) решается методом  максимального  элемента, поскольку  в качестве эле

мента назначения выбирается вариант состава КИБ, выраженный в дискретном количе
стве (или стоимости) средств ИБ варианта №1 (или №2) в определенном ДУП. 

Задача  обоснования  состава  КОБ  ОЭ ТС состоит  в обосновании  оптимальных  со
ставов КОБ и комплекта ТОС, обеспечивающих  максиминное значение целевой функ
ции применения ТС при pj ых способах противодействия ТС {В} в виде 

(г! .<=Ж)И  ™х,  m i n J ^ E j . e ^ h P ! ) } ,  (21) 

=)-=).oil P) 

*™,=(1ОІ>Д1Ј!) І>Ж,еЖ)>Р!>  (22) 

1  К'  1  L 

при ограничениях:  z)=  С^С)іУ)^С^аГІ));  ^ = _ — ;  X X ^ E ' ;  (23) 
0<E'<Ј',„;  y)t =0,1,2,...;  k = \,...,K,;  l = \,...,L, 

где /=1,...,Lномера типов объектов в составе ТС, подлежащих защите КОБ (/  соответ
ствует типу КОБ); L,   количество  / го типа объектов в составе ТС; с)   доля стоимости / 
го типа объектов ( ^NJC'U ), выделяемая для их оснащения  /  го типа КОБ;  t)    вектор 

іЦ, 

распределения стоимости КОБ в составе ТОС (е1) для формирования  /  ых типов состава 
КОБ;  eJ^Oi)    вектор  распределения  стоимости  /  го типа  КОБ  (EJ)  по  к  ым типам 
средств  ИБ  (у)к)  с  учетом  стоимости  средств  добывания  информации  и управления  

1,  і, 

Cf(a'yi); Е
1   доля стоимости объектов ТС (^^ffjc^),  выделяемая для оснащения КОБ; 

С,'    стоимость единицы  ;  го типа объекта с учетом стоимости КИБ в составе  /  го типа 
объекта; Clt,Cf  стоимости  к  го типа средств ИБ и управления  /  готипа КОБ; PJ век
тор назначения заданного количества различных типов ИЭ ТС  {В} по /  го типа объектов 
ТС и способы их применения; р)   матрица назначения средств ИЭ ТС {В} по і,  объектам 
/ ых типов ТС, защищаемых КОБ и КИБ; Л','   количество  і  го типа ОЭ в составе объек
та /  го типа ТС; Р^ (Е{ , Ј )к (y]t), р))   зависимость средней вероятности сохранения ОЭ / го 
типа объекта при применении  /  го типа КОБ (совместно с КИБ) от их состава  г'ІІ:(уІ), 

общего количества в составе ТОС (Е) ), состава и вариантов назначения заданного количе
ства средств ИЭ ТС  [В} по  /  го типа объектам (pj);  /;'((0,0,pj)    то же, но в условиях от
сутствия применения КОБ. 

Задача же выбора оптимальных  составов  и комплекта  КОБ ИЭ в  ;•  ых ГД ТС со
стоит  в обосновании  оптимальных  типов КОБ, обеспечивающих  в условиях  противо
действия ОБЭ и КСБ ТС {В} максиминное значение целевой функции, и решается в со
ответствии с приведенным методическим подходом синтеза КОБ ОЭ ТС. 
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На третьем уровне обоснование состава КЗБ для защиты объектов ОТС моделиру
ется применительно к условиям типовых сценариев для заданных вариантов состава и 
способов  применения  КЗБ и реализуется  решением  максимшшой  задачи  определения 
среднего количества ИЭ, преодолевших противодействие СОД и выполнивших постав
ленные задачи. Задача является двухуровневой оптимизационной задачей, решаемой на 
1ом  уровне методами динамического программирования  и максимального элемента, а 
2 ом   методом аппроксимации  на основе составления аналитического  выражения це
левого функционала и отыскания его экстремального значения. 

Решение задачи состоит в обосновании оптимального состава КЗБ, обеспечивающего 
максиминное значение целевой функции защиты объектов ОТС в условиях  р\  ых спо
собов противодействия ИЭ ОТС {В\, и представляется в виде 

(ЙГ. ?;°'"<z!) ^ . " ^ " P  K\,n(t!r,$](z)),V,),  (24) 

где  *І™=(І&)ІІХМІЕГ) i.:X'(o:;, №)),$)]  (25) 

при ограничениях:  &  = :  _ Ј  — ( Ј c J . Z j .  +С>!*));  <><& <х|;  Z, = 0,1,2,...,  (26) 

где ЈІ,   относительная доля стоимости объектов ОТС, расходуемая на применение КЗБ с 

учетом затрат КСБ взаимодействующих ОТС (х*); Sy(Z|)  матрица распределения стои

'  у" 

мости КЗБ по ;'  ым типам средств ИБ Ј  Ј! (Z)) + Ј* = Јб,  Ј.' = С'* (а1;) / ^ — ѵ ^ Т  >  ѵ і' 

  доля количества  /  го типа объектов,  защищаемых КЗБ в  г  ом ГД ОТС,  0 < ѵ ,1" < 1; 
]Гѵ ,1 =1; E|J   матрица распределения стоимости, затрачиваемой на применение КОБ / 

го типа объектов;  С),€'""(...)    стоимость единицы  j  го типа средств ИБ и у  го типа 
средств добывания информации и управления;  />,!(...)    средние значения вероятностей 
сохранения  /' ых типов объектов  / го типа ОТС от вариантов составов КСБ, а также от 
состава и способов применения (планов назначения) ИС управления ИЭ ОТС  {В} (р^); 
х]    доля стоимости  КЗБ, выделяемая  для  применения  относительно  элементов ОТС 

(о<х;<і). 
Разработан метод обоснования способов применения ООТС на основе решения трех 

оптимизационных задач применения разнотипных КОБ и КЗБ и управления ими: а) рас
пределения заданного ресурса КОБ по разнотипным объектам защиты ТС; б) распреде
ления внутреннего ресурса КОБ (КЗБ) по ИС   объектам воздействия в заданных участ
ках ДУП и по дальностям применения средств ИУС ОТС {В}. 

Первая задача   распределение заданного ресурса КОБ объектов ТС сведена к зада
че  поиска  оптимального  плана  назначения  ресурса  их  средств  ИБ,  обеспечивающих 
максиминное  значение  вероятности  сохранения  ОЭ, входящих  в состав объектов для 
множества  стратегий  поведения  ТС  {В}  с учетом  расхода,  потерь  и  переназначения 
средств ИБ по этапам действий ТС для защиты наиболее важных объектов. 

Формально обоснование способов применения  j  го типа КОБ (r'l)  объектов ТС пред
ставляется задачей определения оптимального плана назначения средств ИБ в условиях р̂  
ых способов противодействия ИЭ ТС {В), обеспечивающей 

21 



т а х т і п | > : | > ^ Г Ѵ ; > Р ; ) >  /=1,. . . ,Ј,  (27) 

при ограничениях  S ' i = s J ;  J = l,Ji',  ' = 1>Д;  г) =0,1,2,..., 

где  у,»    относительная важность  /  го ОЭ в составе  /  го типа объекта  к  го номера, 

ZdK  = r> ^ire()  ~ средняя вероятность сохранения  /' го ОЭ /  го типа объекта  к  го но

мера, зависящая от плана распределения средств ИБ j  го типа КОБ (r'jk) и стратегий по
ведения  ТС  {В}  (распределения  средств  ИЭ  по  /  го  типа  объектов  ТС  с  номером 
Ј = 1,...,ЛГ,); Х\   относительная важность  / го типа объекта  к  го номера. 

Метод  представляется  задачей  целочисленного  нелинейного  программирования, 
решаемой методом  ветвей и границ с изменяющимися  по этапам конфликта перемен
ными. Поиск решения осуществляется  построением дерева решений и разбиения всего 
множества возможных планов распределения  средств  ИБ с учетом эффективности  за
щиты каждого ОЭ, входящего в состав  /  го типа объекта, и отыскании оценок на каж
дом шаге ветвления, обеспечивающих  максиминное значение количества  сохраненных 
ОЭ с учетом их вклада в эффективность применения ТС. 

Решение второй задачи   моделирование распределения средств КОБ ИЭ ТС, как за
дачи определения плана распределения ресурсов ИБ для обеспечения максиминного зна
чения выполненных ИЭ задач с учетом специфики задачи и свойств неубывания целевой 
функции осуществляется аналогично предыдущей задаче. 

Решение третьей задачи состоит в обосновании оптимального состава КЗБ ИЭ в МД 
ОТС (ZJ4*  и 4об°'"), обеспечивающего в условиях  р̂ . ых способов противодействия ОБЭ 
и КСБ ОТС {В} максиминное значение целевой функции в виде 

(5^' ,^° P ' (Z;))=. ! maX ) min^ u (^, f (Z;) ,P;);  (28) 

^=(l^)ttvj:r;(leS)Plr
0,c(5i,.5S.§J(^).P5)  (29) 

г=1  і=1 

при ограничениях:  &  = ~ v v 7 ^ ~  (LCiZ)  + сь^Л  0 s &  < Х̂ ;  Z) = 0,1,2,..., 

где  Ј,2Л    относительная доля стоимости "Л" МД, выделяемая для применения КЗБ для 

защиты ИЭ ОТС (]>] ̂ M'Cfn');  ЕЈ   относительная доля стоимости КОБ, используемая 

для обеспечения решения  /  го типа задач в г  ом МД ОТС (задана);  у'оі   относительная 

стоимость  (важность)  і  го типа задач  в  г  ом МД ОТС  у'ы =M'lCfn'i I Ј  ^М'С^п'; 
/•=і.Ді=і,/, 

X  Ј/»'  = ' '  ѵ 2< ~ д о л я  '  "го т и п а  заДач по снижению эффективности ИС   объектов воз

действия в г ом МД, обеспечиваемых КЗБ; P°w(...)    средняя вероятность активного воз
действия ИЭ на объекты ОТС  {В} при решении  /  ой задачи в зависимости от первона
чального варианта состава КЗБ (Z)),  его общей стоимости (^6)  при применении с КИБ и 
КОБ в іг ых задачах; С"6   стоимость ИЭ совместно с КИБ; С,, С\ (а'2у)    стоимости/ го 
типа средств ИБ и у  го типа средств управления КЗБ, соответственно; п',М[    состав ИЭ 
для выполнения і го типа задач и их количество при проведении г го МД ОТС. 
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Оптимизация  распределения  ресурса  КЗБ  ОЭ  и  ИЭ  ОТС  осуществляется  методом 
ветвей  и  границ  для  поиска  максимшшото  решения  двухуровневой  оптимизационной 
задачи  последовательного  распределения:  а)  ресурса  средств  КЗБ  по  ИС    объектам 
воздействия  заданного  участка  ДУП,  как  функций  их  целевого  канала  и  направления 
(типа  ИС    пространственного  канала);  б)  сопоставления  нормативного  с  реальным 
значением  ресурса с учетом множества  стратегий поведения  ОТС  {В}. 

Глава  шесть  "Методологические  основы  моделирования  эффективности  информаци
оннообеспечивающих  систем" направлена  на  разработку  методологии  исследования  эф
фективности  методов и средств ИБ элементов ОТС от ОТС  {В}  на основе научных подхо
дов, принципов, системы моделей и методов оценки эффективности КСБ, ТОС и ООТС. 

На  первом уровне  разработана аналитикостохатическая  модель  исследования  эффек
тивности  ООТС  при  защите  ОЭ от  средств  СДИ  и управления  СНД  ОТС  {В}.  Исследо
вания  проводятся  по  интегральному  показателю  эффективности    среднему  количеству 
задач  ІІк (/,/(,, Y),  выполненных  ОТС за  А' этапов операции при  А^ начальном её состоя
нии и оптимальном  использовании  Y  ИЭ ОТС  {В\  в условиях  і  го варианта  ООТС 

'">'  1.1  1 = 1  г»1  т . І 

./  К 

при ограничениях:  Ј у < . = ^ ;  ^Ук=У;  >Ч°  Ѵ а , > 0  и  Л,=°  Ѵ а ,  =°>  (30) 

где  Рв(.)    вероятность вскрытия СДИ состояния  Аг(к)  ОТС, находящейся в состоянии  Ак ; 

Ак=а ѵ (к)    вектор  начального  состояния  ОТС,  4(1) = Л.  "„•(*) ^ "„•(* + !).  s = l ,S;  Ак
г  

вектор состояния  ОТС, вскрытой СДИ,  Ak=arj(k);  arj(k)    количество  вскрытых  j  го ти

па элементов  ОТС, по которым  применяется  Y  средств СНД,  0 < o„(/t) < atj(k);  /}(/)    эф

фективность  Z  средств СДИ в условиях  /'  го варианта ООТС,  Р1{і)=Ріі(і)  ѵ / = оГ7;  РП(.) 

  вероятность перехода ОТС из состояния  А]  в состояние работоспособных  элементов Л* 

к концу  к  го этапа;  Л*   состояние  ОТС на  к  ом этапе после применения  по  вскрытым 

элементам  Yk средств СНД,  Ak
mamj(k);  Ак=Ак

т~';  aml(k)  количество  j  го типа  элемен

тов, сохраненных  после воздействия средств СНД,  a„,;(Ј)=a,y(/t)aV(/t);  a'mj(k) количест

во  j  го  типа  элементов,  потерявших  работоспособность  в результате  воздействия  СНД, 

0<aV(Ј)<arj(Ј);  Р2 (;)    эффективность  функционирования  средств СНД в условиях  при

менения  (  го  варианта  ООТС,  P2(i)=p2j(i)  Vi = oJi  f(AkJ    количество  задач,  выпол

ненных ОТС, оказавшейся в состоянии  Аш(к),  f(Ak
m)  > О V* = \,К,  т = 1,5;  b{k)   бинарная 

переменная, равная «1», если  к = /  и «О» при  к < I. 

Модель отражает  основные особенности  функционирования  ОТС, являясь  функцией 
этапов  функционирования,  начального  состояния  и распределения  по этапам  Y  ИЭ, пе
реводящих  ее  на  каждом  этапе  из  начального  состояния  Ак  в  Л*  состояние  в  условиях 
применения  ООТС, что  приводит  к ветвящемуся  затухающему  стохастическому  процес
су применения  ОТС. Ведение действий ОТС моделируется на основе  теорий  максимина, 
оптимального  распределения  ресурсов  и  метода  стохастического  динамического  моде
лирования для множества стратегий поведения ОТС  {В}. 

На  втором уровне  рассматривается  модель  исследования  эффективности  ТОС по по
казателю  эффективности    среднему  количеству  N  ГД,  проводимых  ТС  на  множестве 
стратегий  поведения  ТС  {В}  в  конфликте.  Предполагается,  что  ТС  может  произвести 
максимальное  количество  ГД при условии  сохранения  в работоспособном  состоянии  её 
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ОЭ.  Это позволяет динамические состояния ТС, характеризующиеся количеством каж

дого типа исправных элементов к п  му ГД, представить в виде вектора  а, ( п )=||  а  ,, [| SL, 

n=l,...,N;  1=1,...,L;  s=\,...,S;  S=2L,  где  L    количество типов элементов;  а,,    па

раметр наличия в s  ом состоянии ТС исправных  / го типа элементов. 
В процессе проведения ГД ТС, находящаяся в s  ом состоянии, может быть вскрыта 

ур  средствами СДИ, как ТС, находящаяся в г  ом, r=\,...,S  состоянии, при этом неко
торые  arl=aal,  а  некоторые  ал<ал.  Таким  образом,  состояние  а$  СДИ  может  быть 
принято за любое состояние а,  с некоторой вероятностью  P^{Yp,r,s) 

^Л^^^)=ІАГІ![р .»»(РР)вг ,+(1ЯІ,,.(^))(1а , . ,)]а,,+(1а ! ,)(1«,)!,(31) 
ы  ы 

гДе  pLi:(yP)  ~ вероятность вскрытия  /  го ОЭ ТС  ур  средствами СДИ при применении 
к  го варианта ТОС в / ом типовом эпизоде. 

Для воздействия  на вскрытые  (аг,=а,,=\)  элементы  ТС с вероятностью  ^ '«( І^ .Г . І ) 
ТС  {В}  выделяется  состав  ИЭ,  в  результате  чего  ТС  окажется  в  некотором  т  ом, 
m=l,...,S  состоянии с вероятностью  P'mp{y,m,r,s), определяемой выражением 

;  l 

PccV(y,^,s)  = rmnYiP,Yll{a,ixtpLp^yl)a.,arl  +  a„l(\aJ+a,(lPl<„Hi(y)]>< 

, ( l 0}+(l«„„)(la„)(l« s , )}  (32) 
L 

при условии  ]Г  уаГІ=у,  где Р^тр{у,)   вероятность сохранения  /  го элемента ТС с  к  
ы 

ым вариантом ТОС,  применяемой для защиты от у, средств ТС  {В}. 

Множество состояний нахождения ТС в  ат состоянии, полученных  из  г  (s)  опре
деляется  зависимостью  S,,, =2 *+Ј,Ј  г.  Оптимальное  значение  среднего  количества 
Rn(k,Yh,Y,s)  проведенных ОД ТС, находящейся в  s  ом состоянии, совершаемых за  и 
ое количество ГД, моделируется на основе рекуррентного соотношения 
RAkXJ.s)  =min min Ј  {PL  (Yp„ S,s)j]  P^p  (yn ,m,r,s  )[w„+*„, (k ,fpypn,  Yy,  ,m)]},  (33) 

где  /?„_,  (k,Ypy^,Y~yn,m)    максимальное значение среднего количества  ОД, совер
шаемых ТС в (я1)  ом ГД с  к  ым вариантом ТОС при применении  ТС  {5} алгорит
мов целераспределения (ЦР) ИЭ; »;,   количество ОД, проводимых ТС в т ом состоя

нии: wm=min{j^aml,  ]Јя„, } {w0 a„, + wa(lwo «„,,)} wp;  wp   количество ОД в составе ГД, 

совершаемых ТС в различных режимах управления;  wa,wa    коэффициенты, характери
зующие  централизованный  и автономные  режимы  функционирования  ТС,  соответст
венно (полагается, что wa<wc). 

Начальные условия, определяемые физической постановкой  задачи и необходимые 
для моделирования расчетов по формуле (33) имеют вид 

R<l(k,YpJ,m)=0 VYp,Y  и т;  R„(k,Yp,Y,m) = n w„,  Ѵ я и т ;  R„(kJpJ,m)  = 0  V m  el„, 

где  / „ = { ш : т і п [ Ј  «„„,{ Ј  a,„,]=0J. 

На третьем уровне исследований разработан метод оценки эффективности КИБ ОЭ 
от  ИС управления  ИЭ  ТС  {В}. Оценка  эффективности  проводится  по  показателю  
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средней  вероятности  сохранения  в  работоспособном  состоянии  ОЭ  на  основе  учета 
принципа временного баланса ИЭ в условиях информационного воздействия на его ИС. 

Такое представление методологии исследования эффективности ИБ обеспечивает оп
ределение по интегральным показателям эффективности средств и способов ИБ, исполь
зуемых в качестве исходных данных  при синтезе КИБ, ТОС и ООТС для  обеспечения 
защиты объектов и ОЭ комплексов, ТС и ОТС от СНД ОТС  {В\. 

Предложена четырехуровневая модель  исследования эффективности ресурсов КИБ, 
ТОС и ООТС при защите ИЭ ОТС от средств СОД и КСБ ОТС {5}. 

На первом уровне рассматривается  модель исследования  к  ых вариантов ООТС, яв
ляющаяся многопараметрической задачей с нелинейной  целевой функцией, связанными 
и взаимозависимыми  переменными. Для её решения осуществлен переход за счет вве
дения  бинарных  переменных  назначения  от  целевой  функции,  имеющей  сложный 
мультипликативный  вид, к её аддитивному  виду. Это позволило с позиции моделиро
вания постановку задачи представить в виде 

я  ;  І. 

иЛЛ.^л) = т а х Х Е  ІХяСо+гЛОѴ   (34) 

/  R 

при:  Ј*„,*. s?, r(Л).  «=1,2;  j = j„.,+lj.;  ЈдДА.МА(Л).  j =  j,+ljs; 

Ј І Х М г ) * * Ј * , ( Л ) .  ; = ITl jT;  R = E[T~'"(A,c)l  (35) 

где  T   продолжительность МД ОТС;  ta = ta(AK) ~ начальный момент ЦР ОТС  {В}; &і 
шаг ЦР, определяемый на каждом уровне принятия решения ОТС  {В}; I    общее число 
ИЭ на  г  ый момент ЦР в районе  j  го органа управления (ОУ);  J    общее число ОУ, 
принимающих участие в обслуживании ИЭ (j  = j0 + 1ОУ  1го уровня), л=0; j = J0 + \,jl 

  номера подчиненных ОУі  органов 2го уровня,  д=1; у = /  +1,у2    номера подчинен
ных 0У2,  п =2;  j = j1 + 1,Уз   номера подчиненных ОУ 3го уровня, в качестве которых 
исследуются различного типа ОБЭ и КСБ, п =3;  С„,Д/0 +rAt) = С„і|г   ожидаемая важность 
;'  го ИЭ с учетом возможности его обслуживания  j  ым ОУ,  C,UJr >0  для всех  r=\,R; 

x„ijr    переменная ЦР на г  ый момент принятия решения в j  ом ОУ на п ом уровне по 
і  му ИЭ; q,r(AK)    ресурс элементов СОД и КСБ ОТС {В} (j  = j\ +1, j3)  на г  ый момент 
ЦР, определяемый способами  применения  к  го варианта ООТС;  Qj(AK)  ресурс эле
ментов  ОТС  {В}  (j  = j1 + l,j3),  определяемый  способами  применения  к  го  варианта 
ООТС {АК}\  bj{AK)   количество ИЭ в МД, которое может обслужить  j  ый ОУ на на
чальный и последующие моменты ЦР (при подавлении  j  го ОУ Ь).= 0) при  к  ом вари
анте ООТС; аҐ(АК)    параметр, характеризующий возможности обслуживания  г го ИЭ 
в МД j  ым ОУ при к  ом варианте ООТС. 

Такое представление задачи (34) позволяет исследовать зависимость ожидаемой эф
фективности  к  ых вариантов ООТС на множестве стратегий поведения ОТС  {В}, реа
лизованных с помощью алгоритмов ЦР ограниченного ресурса ОБЭ и КСБ в зависимо
сти от результатов воздействия элементов ООТС на ИС элементов ОУ нижних уровней 
принятия решений ОТС {В}. Модель реализована на основе методов динамического про
граммирования и направленного перебора последовательности допустимых планов. 

На втором уровне предложена модель исследования эффективности способов приме
нения ТОС для защиты ИЭ ТС от средств  и комплексов СОД и КСБ ТС  {В} по инте
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гральному показателю эффективности   выполнение ТС максимального количества задач 
заданным ресурсом ИЭ с учетом работоспособности различного назначения её ОЭ. Оцен
ка эффективности ТОС основывается  на принципе временного баланса функционирова
ния СОД ТС  {В} при решении задач ЦР за счет изменения количества ОБЭ, принимаю
щих участие в отражении ИЭ в ГД, рубежей обслуживания  и вероятностей  подавления 
ИЭ средством противодействия (СП) на основе снижения дальностей обнаружения, ЦР и 
захвата (срыва) на сопровождение ИЭ ИС элементов и СП ТС {В}  в условиях  к  ых вари
антов ТОС. Исходя из этого, модель определения показателя эффективности выполнения 
L  количеством ИЭ ТС задач в условиях оптимального целераспределения  СОД ТС {В} 
заданного ресурса ОБЭ для к  го варианта ТОС, представляется в виде 

_ L 

U{Vk,Gk) = min  Yp,Jw,k,D,k)  (36) 

при:  2>ivЈ=#;  v;,=o^"  v/ = u ;  k = \J[  Л=Щ  d't<di<dZ\ 

где  L    число ИЭ в ГД;  Vк    матрица участия ОБЭ в обслуживании ИЭ ТС  Ѵ к =|| 9,  || іѴ , 
определяемая  к  ым вариантом ТОС;  Зк    количество СП и  го ОБЭ, используемых для 
обслуживания ИЭ в условиях к  го варианта ТОС; Gк   матрица возможных по дальности 
зон обслуживания ИЭ информационными средствами ОБЭ, определяемая  к  ым вариан
том ТОС, G * =|| ?* ]| ,ѵ ; <?*    зона обслуживания  п  го ОБЭ всех ИЭ в ГД, определяемая  к  

м вариантом ТОС; шк
п    матрица СП п  го ОБЭ, назначаемых для обслуживания  / го ИЭ 

в ГД при применении  к  го варианта ТОС,  й^=||ѵ ,* ||„;  ѵ ,*   количество СП  и  го ОБЭ, 
назначаемых для обслуживания  /  го ИЭ в ГД;  п    номер ОБЭ, назначаемого для обслу
живания ИЭ в ГД, и = l,N; N  общее количество ОБЭ в составе СОД ТС {В}; Dk   вектор 
зоны обслуживания  /  го ИЭ в ГД всеми шк

ы  ОБЭ, определяемый  к  ым вариантом ТОС, 
ЦММ;Г^ГЧІ*;(^Г'>«С")зонаобслуживания  / гоИЭвГД  п  ымОБЭ,определяемая 
к  ым вариантом ТОС; dk„    дальность рубежа обслуживания  /  го ИЭ в ГД п  ым ОБЭ, 
определяемая  к  ым вариантом ТОС; Р,р1{шк ,Т5к)    вероятность преодоления  /  ым ИЭ в 
ГД СОД  {В} при назначении на него СП, определяемых вектором ет,*=||ѵ *,||л. с каждого 
ОБЭ  в  соответствующих  зонах  обслуживания  при  применении  к  го  варианта  ТОС, 
D,k=\\dl||д,;  а,'  параметр возможности  л  го ОБЭ по обслуживанию  /  го ИЭ в ГД, оп
ределяемый к  ым вариантом ТОС и равный «1», если п ый ОБЭ по балансу времени об
ладает возможностью по обслуживанию / го ИЭ в ГД и «О»   в противном случае. 

Моделирование задачи  (36) осуществляется  методом максимального  элемента, по
зволяющего  определить  оптимальную  стратегию назначения  (s+І)  го СП  я  го ОБЭ 
на і  ый ИЭ в условиях  к  го варианта ТОС. 

На третьем уровне разработана модель исследования эффективности  КИБ со сред
ствами ОБЭ ТС  {В} при защите ИЭ ТС. Оценка эффективности  к  ых вариантов КИБ 
осуществлена  на основе максимизации  на каждом рубеже обслуживания эффективно
сти преодоления  ИЭ СОД ТС {В} в условиях  её оптимального  функционирования,  за
ключающегося в целераспределении  на каждом и по всем возможным рубежам типа и 
количества ОБЭ и их СП для снижения эффективности ИЭ. Модель основана на расче
те вероятности преодоления ИЭ ТС на т ом направлении СОД {В} в виде 

UN(k,m,B„) = min{lP%(^m,6,v,,^)POT(/n)Zn„,}  (37) 
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/ 
при ограничениях:  5 Х =  В,,,;  0<6„<,. <В„;;  d™ <</., <d~\  n = l,N, 

где Us(k,m,BSj)    вероятность преодоления ИЭ на  т  ом направлении действий ТС Л' 

(л  ый) рубежей противодействия СОД при оптимальном целераспределении  BN ТС  {В} 

разнородного ресурса ОБЭ (их СП) по ИЭ при к  м варианте КИБ; diJt    вектор зоны об

служивания  j  ым ОБЭ /  го ИЭ с к  ым вариантом КИБ, dijk =\\d'°",d"%  \\UK;  (d™",d™x) 

  зона обслуживания  j  ым ОБЭ /  го ИЭ с к  ым вариантом КИБ; PK,(k,m,bXjl)    веро

ятность подавления  / го ИЭ с  к  ым вариантом КИБ  Ь№ ресурсом СП  j  го ОБЭ; Zm„  

параметр, учитывающий  наличие  л  го количества  рубежей обслуживания  ИЭ (Z„„=l, 

если  п  ый  рубеж находится  на  т  ом направлении  действий  и  Z„,„=0   в противном 

случае);  М    количество  возможных  направлений действий  ТС;  Р,„(т)    вероятность 

обнаружения  ИЭ средствами ТС  {В} на  л  ом рубеже обслуживания;  ЬЫІ    количество 

СП j  го ОБЭ, используемых для обслуживания ;' го ИЭ ТС на п ом рубеже. 
На  четвертом  уровне  предложен  метод  исследования  эффективности  средств  и 

способов воздействия КСБ ОТС  {В} на ИС ИЭ. В его основу положена система взаимо
связанных  частных  методов оценки эффективности  средств  (мер) ИЗ средств ИЭ. Ме
тод  базируется  на  теории  максимина  и  методе  стохастического  динамического  про
граммирования, обеспечивающих преобразование информационных и информационно
системных показателей средств защиты ИС в интегральный показатель эффективности 
ИЭ.  В  качестве  интегрального  показателя  средств  (мер)  ИЗ  ИС  используется  макси
минное значение вероятности достижения ИЭ объектов воздействия, где максимум оп
ределяется составом, ТТХ и алгоритмами функционирования средств ИЗ, а минимум  
стратегиями поведения КСБ ОТС  {В}. Моделирование показателя эффективности при
менения ООТС осуществляется  в виде трехэтапной  итерационной процедуры. На пер
вом  этапе  осуществляется  оценка  эффективности  средств  (мер)  ИЗ  отдельных  ИС с 
учетом выбора средствами  ИБ режимов работы,  параметров, дальностей  и продолжи
тельности  воздействий. На втором этапе  (с учетом результатов  первого) определяется 
критериальная  функция применительно  к совокупности  ИС ИЭ с учетом выбора ОТС 
{В} способов применения КСБ. На третьем этапе результаты предыдущих этапов учи
тываются коэффициентами эффективности ИЗ при формировании матриц эффективно
сти  (эквивалентных  введению  дополнительного  целевого канала  ОБЭ)  ООТС. Разра
ботка процедуры обеспечивает свертку результатов оценки эффективности ИЗ системы 
ИС ИЭ применительно к множеству стратегий действий ОТС {В}. 

Результаты синтеза базового варианта ОФС, приведенные в седьмой главе "Результа
ты синтеза информационнообеспечивающих  систем" являются наиболее представитель
ными  фрагментами  аспектов  синтеза  её  облика,  подтверждающими  работоспособность 
разработанной методологии моделирования процесса синтеза и иллюстрирующих техно
логию решения научных задач, основными из которых являются: 

1) задачи оценки эффективности структуры вариантов облика ОФС, основные част
ные результаты которых применительно к ООТС приведены в табл. 1 и 2; 

2) доказанная конфликтная устойчивость применения КИБ, ТОС, ООТС и ОФС; 
3) задачи обоснования состава КИБ на основе распределения ограниченных разнови

довых ресурсов, отводимых под размещение КИБ на ОЭ (ИЭ) при реализации способов 
ИБ от ИС управления ИЭ, ОБЭ и средств (мер) ИЗ средств ИЭ от КСБ объектов; доказана 
ТЭЦ координированного  использования  этих способов ИБ, определены пропорции рас
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хода ресурсов средств ИБ для решения общей и частных задач при индивидуальной за
щите ОЭ и ИЭ в типовых ядрах конфликта уровня ситуаций; 

Таблица 1 
Результаты оценки эффективности вариантов ООТС 

Номер 
варианта 

ООТС 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Относительная 
стоимость КСБ 

КИБ 
ОЭ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,087 

КИБ 
ИЭв 
ОД 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,055 

КОБ 
ОЭ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,087 

КОБ 
ИЭ 
вГД 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

0,085 

КЗБ 
ОЭ 

+ 
ь 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

0,03 

КЗБ 
ИЭв 

мд 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,05 

Значения показателя эффективности 
Вероятность 
сохранения 

ОЭ 

0,35 
0,35 
0,52 
0,52 
0,35 
0,35 
0,52 
0,52 
0,56 
0,56 
0,76 
0,76 
0,56 
0,56 
0,76 
0,76 

Вероятность 
применения 

иэ(0 
0,62 
0,62 
0,71 
0,71 
0,62 
0,62 
0,71 
0,71 
0,73 
0,73 
0,83 
0,83 
0,73 
0,6 

0,83 
0,83 

Вероятность  вы
полнения  задачи 

H 3 ( P , f ) 

0,28 
0,31 
0,29 
0,51 
0,52 
0,62 
0,57 
0,61 
0,29 
0,57 
0,3 
0,63 
0,62 
0,61 
0,56 
0,69 

1  1  I  1  1  1  1 

Таблица 2 
Результаты техникоэкономического обоснования ООТС 

№п/п 
вари
анта 

1. 

4. 

13. 

16. 

Состав  ООТС 

КИБОЭФКИБИЭ 

КИБОЭѲ КИБИЭ 

КЗБОЭ  ®КЗВИЭ 

КИБОЭѲ КИБИЭ 

КОБОЭ  Ѳ КОБИЭ 

КИБОЭФКИБИЭ 

КОБОЭ  ®КОБИЭ 

КЗБОЭ  ФКЗБИЭ 

Относительная  стоимость 

«,=«"' +«f 
ап 

0,12 

0,17 

0,31 

0,27 

а"' 

0,085 

0,117 

0,174 

0,204 

«f 
0,035 

0,055 

0,14 

0,066 

Эффективность 
рЮ 

0,62 

0,71 

0,73 

0,83 

рЮ 

0,28 

0,51 

0,62 

0,69 

Относительное 
мат. ожидание со
храненной стоимо

сти одного ИЭ 

0,15 

0,28 

0,31 

0,42 

задачи обоснования состава КОБ при координируемом применении с КИБ ОЭ и ИЭ 
ТС на основе распределения разновидовых ресурсов при реализации способов ИБ от ИС 
управления ОТС  {В}; доказана ТЭЦ комплексного применения КИБ и КОБ, определены 
пропорции  расхода  ресурсов  при  решении  задач  ИБ  от  ИС управления  средствами  и 
комплексами СНД, СОД и меры ИЗ средств ИЭ от КСБ ОТС  {В} с распределением об
щей совокупности задач ИБ между КИБ и КОБ в ядрах конфликта уровня эпизодов; 

задачи обоснования  ТЭЦ способов  применения  КЗБ ОЭ и ИЭ совместно  с КИБ и 
КОБ на основе распределения  разновидовых  ресурсов  ИБ при одновременной  защите 
ОЭ и ИЭ ОТС от ИС добывания информации и управления ИЭ и ОБЭ ОТС  {В}; пока
зана ТЭЦ взаимодействия  КИБ и КОБ элементов  ОТС с КЗБ, организационно подчи
ненным взаимодействующим ФС; 

4) интегральные  оценки эффективности  вариантов  ОФС, позволяющие  установить 
ряд принципов и закономерностей: 

применение  последовательно  наращиваемой  ОФС  на  основе  КИБ,  КИБ Ѳ  КОБ  и 
КИБ Ф КОБ Ѳ  КЗБ  обеспечивает  увеличение  среднего  количества  сохраненных  ОЭ  и 
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выполнение ИЭ поставленных  задач в 2,5 и 2; 8 и 4,2;  14 и 5,4 раза, что эквивалентно 
увеличению ожидаемой прибыли ФС в 4...5; 32...33,6 и 70.. .75,5 раз, соответственно; 

затраты на создание ОФС составляют 25...30% от стоимости состава элементов ФС; 
при этом распределение общих затрат для обеспечения защиты ОЭ от СНД и ИЭ от СОД 
и КСБ ФС  {В} находятся в отношении 0,6:0,4, что определяет важность задачи защиты 
ОЭ от  СНД;  установлено,  что  более  30% ресурса  ИБ ИЭ должно  использоваться  для 
обеспечения мер ИЗ средств ИЭ и ИБ с КСБ, а при защите ОЭ ресурс ИБ должен распре
деляться равновероятно для воздействия на ИС управления ИЭ; 

подтвержден принцип наращивания усилий по ИБ, состоящий в повышении эффек
тивности действий ФС при координации способов ИБ и активного воздействия  на ин
формационные средства ФС  {В}; его реализация обеспечивает возрастание количества 
выполненных задач с 3,5 до 5,4 раза за три этапа действий ФС в конфликте; 

вскрыт  принцип  координированного  применения  КСБ, обеспечивающий  равноэф
фективное решение задач ИБ со средствами ИУС ФС  {В} при оптимальном распреде
лении разновидовых ресурсов, затрачиваемых для обеспечения защиты ОЭ и ИЭ ФС; 

доказан принцип упреждающего активного воздействия  на средства ФС  {В}; пока
зано преимущество комплексного применения средств активного воздействия и средств 
ИБ ИЭ, обеспечивая на 10... 15% прирост количества выполненных задач; 

установлена  устойчивость  информационного  обеспечения  и  реализации  способов 
применения КСБ за счет избыточных априорных данных, получаемых как от собствен
ных  ИС добывания  информации, так и от ИС взаимодействующих  ФС, позволяющая 
решать основные задачи планирования и непосредственного управления КСБ. 

В заключении и выводах по главам формулируются основные научные результаты, 
полученные в работе, показывается их теоретическое и практическое значение, опреде
ляются направления дальнейших исследований в рассматриваемой области. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Решена  прикладная  проблема  обеспечения  конфликтной  устойчивости  взаимо

действия  ФС  за  счет  координированного  и  комплексного  применения  разнотипных 
КСБ  различной  организационной  принадлежности  и  функционального  назначения  в 
структуре иерархических ОФС от интегрированных ИУС ФС {В}, что расширило пре
делы применимости  методологии исследований  комплексов, ТС и ОТС в части разра
ботки научных основ моделирования их создания, применения и развития. 

2.  Разработаны  методологические  основы  моделирования  синтеза  ОФС  на  основе 
предложенных научных подходов и постановок, принципов и категорий синтеза, системы 
моделей и методов анализа и синтеза элементов и ОФС, ориентированные на координи
руемое и комплексное применение разнотипных по принадлежности, целям и функциям 
средств КСБ при обеспечении конфликтной устойчивости взаимодействия ФС. 

3. Разработан научный подход моделирования оптимизационных задач выбора, рас
пределения  и восполнения  ресурса  сил и средств  ИБ  на иерархических  уровнях  кон
фликта, учитывающий  неопределенность  целей, условий, динамику  и накопление  (по
следействие) системных эффектов ИБ. 

4. Предложен метод синтеза ОФС на основе декомпозиции цели её создания по со
ставным частям синтеза: стадиям; аспектам; уровням и этапам; установления динами
ческой взаимосвязи  между ними; структуризации  и формализации  моделей и методов 
на составных частях синтеза и обеспечения  сходимости вариантов облика ОФС на ас
пектах синтеза к оптимальному. 
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5.  Разработан  научный  подход  моделирования  организационнофункционального 
синтеза функционального облика ОФС на основе научных подходов и постановок, прин
ципов, моделей и методов синтеза, обеспечивающий разработку морфологической моде
ли  конфликта  на  типовых  ядрах  конфликта;  прогноза  облика  и способов  применения 
конкурирующих ФС; выявления иерархической совокупности целей и задач ИБ; отобра
жение совокупности целей и задач ИБ в структуру ОФС и формирование взаимосвязан
ной системы целевых функций, частных моделей и методов синтеза системы. 

6.  Разработаны  теоретические  основы  моделирования  системотехнического  синтеза 
ОФС в виде научных подходов и постановок, принципов, моделей и методов оптимиза
ции и обоснования состава, структуры и основных её характеристик; модели конфликта 
для исследования эффективности ОФС на основе системы взаимосвязанных частных мо
делей и методов синтеза; частных моделей синтеза элементов и ОФС, информационных 
систем добывания информации и управления на основе оптимальных алгоритмов реше
ния оперативных задач управления, добывания и обобщения информации. 

7.  Построена  модель  многоцелевого  конфликта  "ФСоИУС  ФС  {В}",  обеспечи
вающая  многоэтапную  свертку  разнотипных  информационных,  информационно
системных и интегральных показателей эффективности применения элементов ОФС на 
каждом уровне конфликта, осуществляемую на основе логиковероятностных  методов 
отображения  динамических  процессов  изменения  состояний  защищаемых  элементов 
ФС на множестве стратегий поведения конкурентов. 

8. Разработана аналитикостохастическая модель конфликта ООТС с ИС управления 
ресурсами СНД ОТС  {В} для обеспечения конфликтной устойчивости взаимодействия 
ОТС при реализации оборонительной функции, воспроизводящая на иерархических яд
рах конфликта  процедуры оценки  эффективности  КИБ, ТОС и ООТС для  множества 
возможных стратегий распределения ресурса средств, комплексов и подсистем СНД. 

9. Разработана аналитикостохастическая  модель конфликта ООТС с ИС управления 
ресурсами СОД и КСБ ОТС  {В} для обеспечения  конфликтной устойчивости  взаимо
действия ОТС при реализации наступательной  функции. Она обеспечивает  исследова
ние эффективности ООТС на множестве стратегий поведения ОТС {В}. 

10. Определен  рациональный  состав  и способы  применения  облика  базовой ОФС, 
обеспечивающей  при затратах  25...30% от общей стоимости  комплекта  ОЭ и ИЭ ФС 
увеличение за счет последовательного включения в её составе КИБ, ТОС и ООТС ожи
даемой прибыли ФС в 4.. .5;  32. ..33,6 и 70...75,6 раз; реализация предложений по ком
плексам контроля за нормами природопользования  обеспечивает  экономический  эффект 
Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю в 1,5 млн. р/год. 
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