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Ошибки при выборе параметров используемых средств на начальном этапе про-

ектирования любой сложной информационной системы могут быть критичными. 
Именно поэтому исследование проблемы оптимального выбора оборудования является 
актуальной для правильного принятия решения. 
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В последнее время на предприятиях в целях повышения технической оснащенно-
сти объектов стали устанавливаться интегрированные информационные системы 
(ИИС), которые представляют собой аппаратно-программный комплекс технических 
средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатацион-
ной совместимостью. Данные системы могут включать в себя, например: совместно 
функционирующие подсистемы охранной и тревожной сигнализации, пожарной сигна-
лизации и пожарной автоматики, охранного телевидения, контроля и управления дос-
тупом, а также ряд дополнительных подсистем, обеспечивающих защиту от различных 
видов угроз, возникающих на объекте. Такие комплексы обладают рядом особенностей: 

 необходимость качественного и оперативного принятия решений; 
 нечеткость целей и институциональных границ; 
 хаотичность и вероятностный характер окружающей среды; 
 множественность взаимовлияющих друг на друга факторов; 
 слабая формализуемость, нестереотипность ситуаций и др. 
Каждая такая система будет иметь формальные (количественные) и неформаль-

ные (качественные) параметры. 
Один из основных недостатков в существующих подходах к выбору и проектиро-

ванию таких систем заключается в том, что задача проектирования и выбора характе-
ристик воспринимается как разовая, которая обычно сводится к установке и настройке 
типового набора средств, например (в случае системы защиты информации), антивиру-
сы, межсетевые экраны, системы разграничения доступа и др. 

В этой связи одна из задач системного интегратора заключается в выборе адек-
ватных и соразмерных мер, характеристик создаваемой системы для оптимизации ин-
тегральных показателей эффективности предлагаемого решения. С учетом указанных 
особенностей специфики возникает необходимость использования специального мате-
матического аппарата, позволяющего автоматизировать задачи выбора характеристик 
проектируемых ИС, что позволит повысить эффективность и уровень формализации 
процедур принятия решений. 

Таким образом, разработка математического аппарата выбора структуры ИС 
предполагает решение следующих задач: 

 исследование существующих подходов к постановке задач, используемых в 
фирменных программных комплексах поддержки принятия решений при проектирова-
нии ИТ-инфраструктуры, а также инструментах сайзинга производителей оборудова-
ния и формулирование набора исходных данных для разрабатываемой математической 
модели; 

 определение входных и выходных массивов данных, подлежащих обработке с 
целью оптимизации в разрабатываемой математической модели, определение математи-
ческих методов, наилучшим образом подходящих для их применения в данной задаче; 

 постановка задач оптимизации и сведение к задачам линейного программирова-
ния или дискретных задач размещения, вывод целевой функции и критериев ограничения. 

В работе [1] авторами был предложен подход к решению задачи выбора оптималь-
ной структуры системы из составляющих ее объектов как задачи о наименьшем покрытии 
(ЗНП) множества, изложенных в [2]. Полученные модели и методы позволяют на основе 
анализа требований, предъявляемых к ИС, выбирать оптимальный набор оборудования 
для синтеза системы из различных модулей и элементов, предложенных на рынке, т.е. 
обеспечить максимальную эффективность набора оборудования для построения системы, 
удовлетворяющей всем заданным требованиям, при задаваемых ограничениях [3, 4]. 

Один из наиболее распространенных подходов к решению многокритериальных 
задач оптимизации связан с понятием оптимальности по В. Парето и использованием 
приемов снижения критериальности задачи – скаляризации, сведение к однокритери-
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альной задаче различными методами: взвешенной суммы, функции скаляризации Че-
бышева, методом изменения ограничений. Другим известным подходом к определению 
множества решений многокритериальной задачи является метод уступок, используя 
который можно поставить задачу нахождения некоторого подмножества парето-
оптимальных решений [3, 5]. В методе уступок по предлагаемому алгоритму А1, при 
котором от двухкритериальной задачи переходят к однокритериальной задаче вида и 
ограничению, 

   ,0
1




cxC
n

j
jj  (1) 

где с0 – решение задачи (1) F1(x
*),  – величина уступки [1]. 

Для ограничения количества точек оптимальности, поиска наиболее приемлемых 
решений из всего множества парето-оптимального фронта предлагается алгоритм А2 
поиска ближайшей точки к [с0, b0], но лучшей по качеству и не дороже, чем на с. Учи-
тывая математическую модель из [1], введем обозначения процедуры решения задачи с 
границей качества b*, минимальной суммой С=F1(x

*) и качеством В=F3(x
*) как 

Р1(b*, С, В), а процедуры решения с границей суммы с*, наилучшим качеством 
В=F3(x

*), минимальной суммой С=F1(x
*) как Р2(с*, В, С). 

Алгорим А2: 
Шаг 1: Р1(bmax, с0, b0), Р2(сmax, b1, с1), С, с*=с0, В, b*=b0, с

m=с0+с. 
Шаг 2: с*=с*+. 
Если с*>=сm, то [В, С] – искомая точка, 
иначе Р2(с*, В, С), 
если В>=b*, то перейти на шаг 2, 
иначе b*=В, перейти на шаг 2. 
Для ЛПР имеет практическое значение алгоритм А3 поиска ближайшей точки к 

[с1, b1] с минимальной стоимостью, но не хуже по качеству, чем на b. 
Алгорим А3: 
Шаг 1: Р1(bmax, с0, b0), Р2(сmax, b1, с1), С, с*=с1, В, b*=b1, b

m=b1+b. 
Шаг 2: b*=b*-. 
Если b*>=bm, то [В, С] – искомая точка, 
иначе Р1(b*, C, B), 
если C<=c*, то перейти на шаг 2, 
иначе c*=C, перейти на шаг 2. 
Алгоритмы А2 и А3 находят наилучшие решения – ближайшие к идеальному, если 

парето-оптимальное множество решений является выпуклым. По величинам b и с 
ЛПР может оценить «крутизну» фронта Парето и выбрать лучшее решение. Если же 
выпуклость фронта незначительна или имеет место вогнутость, то алгоритмы А2 и А3 
можно применить по очереди, продвигая точки оптимумов друг к другу на максималь-
но близкое расстояние. 

Для практического решения реальных задач используются, как правило, прибли-
женные алгоритмы, среди которых ведущее место принадлежит так называемым «жад-
ным» алгоритмам. 

Для поставленных задач наиболее подходит метод модификации «жадного» алго-
ритма, на каждом шаге которого вычисляется оценка 

 .
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При этом в покрытие включается элемент Sm с оценкой m=minjj. 
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Для реализации Р1 и Р2 необходимо только заменить в (2) величину Вj на ibij в 
соответствии с введенной моделью. 

Практическая реализация алгоритмов А2, А3 показала реальную возможность ре-
шения задач размерностью 100х50 с приемлемой точностью. 

Структурная схема предлагаемого программного комплекса по управлению про-
ектированием сложной ИС (на примере системы защиты информации) представлена на 
рисунке 1: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема формирования архитектурных решений СЗИ 
 

Таким образом, математический аппарат может быть реализован на базе плат-
формы СППР или специализированного программного комплекса, позволяя частично 
автоматизировать процедуры выбора отдельных компонентов СЗИ и впоследствии 
управлять ее функционированием (рис. 2). 

На этапе проектирования интегратор оперирует с моделью анализируемой ИС 
(СЗИ), которая базируется на заданных спецификациях ИС и политики безопасности. 
На этапе эксплуатации для построения модели ИС может использоваться подсистема 
мониторинга защищенности ИС в составе СЗИ. 

Результаты оценки указанных алгоритмов позволяют сделать вывод о степени 
эффективности решения ИАС поставленных задач. В целом же ИИАС, построенные на 
различных методологических и инструментальных платформах, с разной степенью эф-
фективности использования и наглядности предоставления результатов позволяют ре-
шать круг схожих задач (рис. 3). 

Алгоритмический базис ИАС разрабатывается для организации контура управле-
ния на основе ситуационного моделирования для унификации формы представления 
входных данных, построения классификационной схемы и моделей ситуаций, форми-
рования множества управляющих воздействий, принятия решений по выбору управ-
ляющего воздействия в соответствии с классом возникающей ситуации (подходы к 
оценке эффективности кластерного управления рассмотрены, например, в [4]). Строит-
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ся алгоритм обработки ситуаций на базе функциональных взаимосвязей контуров про-
граммного и адаптивного управления, контура обучения для формирования решений в 
режиме реального времени. 

Анализ практических результатов подтверждает сходимость теоретических поло-
жений и расчетной оценки эффективности. 

 
Рис. 2. Автоматизированный контур формирования архитектуры СЗИ 

 
 

 
Рис. 3. Использование алгоритмов НВ в панели аналитической обработки и управления ИС 
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