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В статье предложены методологические подходы и примеры, направленные на получение оптимального 
пространства оцениваемых параметров IT-инфраструктуры в интересах оперативного и адекватного 
мониторинга и управления событиями информационной безопасности. Предлагаемые подходы основаны 
на том, что синтез оптимального пространства параметров, подлежащих наблюдению, оцениванию и 
прогнозированию в интересах анализа в реальном времени событий (тревог) безопасности, осуществляется 
не только на основе известных и апробированных методов декомпозиции (структурной декомпозиции, 
параметрической декомпозиции и эволюции) и динамической редукции, но и с учетом неопределенности 
– неоднозначности (нечеткости) и недостоверности (недостаточности, неполноты) исходной информации. 
Предложен перечень этапов синтеза множества контролируемых параметров IT-инфраструктуры в интересах 
успешной работы системы управления информацией и событиями в безопасности (SIEM-системы).

The article proposes methodological approaches and examples aimed to obtaining an optimum IT-infrastructure pa-
rameter space being assessed to the benefit of prompt and adequate monitoring and control of information safety 
related events. The approaches proposed are based on the fact that synthesis of optimum parameter space subject 
to monitoring, assessment and forecast to the benefit of real-time analysis safety related events (alarms) is performed 
not only based on well-known and proven decomposition methods (structural decomposition, parametric decompo-
sition, and evolution) and dynamic reduction, but also considering uncertainty i.e. ambiguousness (fuzziness), and 
unauthenticity (insufficiency, incompleteness) of initial information. A list of stages is proposed to synthetize a variety 
of controlled IT-system parameters to enhance successful operation of safety related information and event control 
system (SIEM system).

Оптимизация пространства параметров ITинфраструктуры, 
оцениваемых SIEMсистемой в условиях неопределенности 
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В рамках решения задач поиска оптималь-
ного пространства оцениваемых параметров (ПОП) 
IT-инфраструктуры, принадлежащего пространству 
контроля информационной безопасности и управлению 
ею, известны отечественные и зарубежные традици-
онные методологические и теоретические подходы, 
ориентированные на совместную поэтапную процедуру 
декомпозиции (структурную декомпозицию, параме-
трическую декомпозицию и эволюцию) и динамическую 
редукцию компонент векторов параметров сложных 
систем такого класса [1–4]. 

Результатом решения таких задач для сложных 
систем обычно является ПОП, в целом удовлетворяющее 
требованиям по полноте, операционности, декомпозиро-
ванности, безызбыточности, минимальной размерности 
и измеримости. Примером такого пространства оце-
ниваемых параметров может служить синтезированное 
оптимальное глобальное ПОП (ГПОП) обслуживания 
пользователей IT-инфраструктуры и локальные ПОП 
(ЛПОП) функционирования, управления и контроля 
(сетевого мониторинга), принадлежащие простран-
ству управления такими системами [1, 2, 5]. 

Вместе с тем особого подхода требует задача поиска 
и настройки оптимального пространства оцениваемых 
параметров IT-инфраструктуры с точки зрения опера-
тивного и адекватного мониторинга и управления собы-
тиями информационной безопасности, реализуемых в 
рамках современных SIEM-систем (Security Information 
and Event Management) – систем управления информа-
цией и событиями в безопасности [6–8]. Действительно, 
зачастую задачи поиска оптимального пространства 
оцениваемых параметров приходится решать в условиях 
различного рода неопределенности. В данной статье 
рассматриваются подходы, направленные на получение 
оптимального пространства оцениваемых параметров, 
учитывающего два ключевых вида неопределенности: 
неоднозначность (нечеткость) и недостоверность (недо-
статочность, неполнота) исходной информации. Целью 
статьи является разработка перечня этапов синтеза 
контролируемых параметров IT-инфраструктуры в 
интересах SIEM-системы, функционирующей в усло-
виях неоднозначности (нечеткости) и недостаточности 
(неполноты) данных о среде, характере, степени, пери-
одичности и особенностях конструктивных и деструк-
тивных воздействий на информационную безопасность 
IT-инфраструктуры.

Анализ современных подходов к формированию 
политик безопасности IT-инфраструктур и построения 
систем защиты информации (СЗИ), позволяет говорить 
о том, что глобальное ПОП в интересах оперативного 
и адекватного мониторинга и управления событиями 
информационной безопасности (МУ СИБ) может иметь 
вид (и физический смысл) вектора отклонений от требу-
емых значений и содержать параметры: отклонение 
среднего времени доступа легальных (авторизиро-
ванных) пользователей IT-инфраструктуры к защища-
емому информационному ресурсу  на k-ом 

шаге функционирования SIEM-системы, характеризу-
ющее такое свойство средств и технологии безопасной 
обработки информации, как доступность; отклонение 
среднего времени непрерывной (бесперебойной) реали-
зации процесса защиты информации (ЗИ)  
интегрального (по всему перечню услуг и соответству-
ющих им угроз) и характеризующего непрерывность 
защиты;    – отклонение коэффициента потери 
достоверности информации и    – отклонение 
коэффициента искажений, характеризующий свойство 
целостности – способности СЗИ IT-инфраструктуры 
сохранить информацию в достоверном и неиска-
женном виде, несмотря на наличие угроз и уязвимо-
стей;    – отклонение коэффициента конфи-
денциальности информации на k-ом шаге функциони-
рования SIEM-системы, характеризующий свойство 
СЗИ IT-инфраструктуры сохранять информацию в 
тайне от субъектов, не имеющих полномочий на доступ 
к ней; а также отклонение вектора затрат ресурсов 

  на построение СЗИ IT-инфраструктуры и реали-
зацию процесса ее функционирования на k-ом шаге:

          (1)

что в целом соответствует выполнению традиционных 
требований по доступности, непрерывности ЗИ, целост-
ности, конфиденциальности и ресурсопотреблению 
СЗИ, деятельность которых призваны анализировать 
и контролировать SIEM-системы IT-инфраструктуры. 

Допустимость и целесообразность (для некоторых 
случаев) рассмотрения, в рамках контролируемых пара-
метров управляемых и контролируемых СЗИ, не их 
абсолютных значений, а отклонений данных параме-
тров от требуемых значений, доказана в работе [9].

Например, ЛПОП (вектор параметров) в интересах 
управления процессом ЗИ, характеризующее качество 
процесса управления ЗИ и направленное на контроль 
выполнения требований к системе управления по устой-
чивости, непрерывности, оперативности и скрытности 
и реализацию которого призваны анализировать и 
контролировать SIEM-системы IT-инфраструктуры, 
может включать параметры: отклонение от требуемых 
значений  – среднего времени восста-
новления нормального функционирования подсистемы 
управления (ПСУ) СЗИ при -х воздействиях на 
-х этапах управления k-ого шага функционирования 
SIEM-системы; отклонение среднего времени непре-
рывной работы контура управления (КУ)  
отклонение от требуемых значений длительности 
цикла управления (ЦУ)  и отклонение сред-
него времени вскрытия (взлома) процессов, протека-
ющих в контуре управления 

                          (2)
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Локальное ПОП (вектор ), принадле-
жащее пространству оцениваемых параметров 
IT-инфраструктуры в интересах оперативного и адек-
ватного мониторинга и управления событиями инфор-
мационной безопасности, характеризующее качество 
контроля (мониторинга) системы ЗИ и направленное 
на контроль выполнения требований к мониторингу 
информационной безопасности (ИБ) по устойчивости, 
непрерывности, оперативности, скрытности и досто-
верности, по итогам поэтапной декомпозиции (струк-
турной декомпозиции, параметрической декомпозиции 
и эволюции) и динамической редукции компонент 
векторов параметров безопасности IT-инфраструктуры, 
может включать параметры: отклонение от требуемых 
значений  – среднего времени восстанов-
ления нормальной реализации процесса контроля 
при -х воздействиях на -х этапах управления 
k-ого шага функционирования SIEM-системы; откло-
нение от требований среднего времени непрерывной 
реализации процесса контроля   отклонение 
среднего времени контроля  представляющее 
собой отклонение от требуемых значений суммарного 
времени решения задач наблюдения, оценивания и 
прогнозирования (НОП) параметров безопасности 
IT-инфраструктуры;  отклонение среднего времени 
вскрытия процессов контроля, протекающих в контуре 
управления  и среднеквадратическое откло-
нение (дисперсия) ошибки оценивания состояния ИБ 
IT-инфраструктуры 

                                   (3)

Выражения (1–3) – исходные данные в рамках поста-
новки задачи. Они призваны служить стартовой основой 
для синтеза с учетом неопределенности, на их базе (с 
учетом объема и номенклатуры этих векторов) может 
и должна осуществляться дальнейшая оптимизация. 
Иными словами, в результате традиционной поэтапной 
декомпозиции (структурной декомпозиции, параме-
трической декомпозиции и эволюции) и динамической 
редукции компонент пространств (векторов) параметров 
системы, предварительно получены исходные данные 
для – ГПОП оперативного и адекватного мониторинга 
и управления событиями информационной безопас-
ности и ЛПОП управления и контроля, подлежащие 
контролю в рамках SIEM-системы и принадлежащие 
пространству управления событиями информационной 
безопасности IT-инфраструктуры. Эти условно опти-
мальные ПОП являются необходимой основой постановки 
задачи синтеза, базовым набором исходных данных, 
получены на основе традиционных методов и без учета 
неопределенности исходной информации. Сутью задачи, 
дальнейшим шагом исследований, является реали-
зация цели – формулировка перечня этапов синтеза 
контролируемых в рамках SIEM-системы параметров 

ИБ в условиях неопределенности, а ее итогом должно 
быть оптимальное пространство этих оцениваемых 
параметров с учетом неопределенности.

Рассмотрим этапы синтеза оптимального простран-
ства оцениваемых параметров с учетом неопределен-
ности. Известно, что в рамках управления событиями 
информационной безопасности IT-инфраструктуры, 
в процессе принятия решений (ПР) по управлению 
систе-мами такого класса, всегда присутствует неопре-
деленность – неоднозначность (нечеткость) и недо-
статочность (неполнота) исходной информации. И не 
учитывать данную неопределенность нельзя. 

Это приводит к снижению качества управления ИБ, 
поскольку делает пространство управления событиями 
информационной безопасности IT-инфраструктуры 
неполным, неполноценным. Именно поэтому необхо-
димо осуществлять синтез ПОП, удовлетворяющей 
требованиям по полноте, операционности, декомпози-
рованности, безызбыточности, минимальной размер-
ности и измеримости не только на основе традиционных 
процедур декомпозиции (структурной декомпозиции, 
параметрической декомпозиции и эволюции), динами-
ческой редукции компонент пространств (векторов) 
параметров, но и синтез параметров безопасности 
IT-инфраструктуры в условиях неоднозначности 
(нечеткости) и недостаточности (неполноты) исходной 
информации, обусловленных поведенческой, природной 
и целевой неопределенностью, присущей реальным 
процессам  управления системами такого класса.

Таким образом, исходя из того, что выражениями 
(1–3) представлены предварительные перечни параме-
тров, полученные в итоге традиционных декомпозиции 
и редукции компонент пространств (векторов) оценива-
емых в рамках SIEM-системы параметров безопасности 
IT-инфраструктуры, рассмотрим возможные этапы и 
подходы, направленные на получение окончательных 
результатов, на поиск оптимальных пространств оцени-
ваемых параметров, как и прежде принадлежащих 
пространству управления событиями информационной 
безопасности, но учитывающих два ключевых вида 
неопределенности: неоднозначность (нечеткость) и недо-
стоверность (недостаточность, неполнота) исходной 
информации. 

Иными словами, следующим закономерным шагом 
исследований является формулировка и реализация 
этапов синтеза контролируемых параметров ИБ 
IT-инфраструктуры в условиях неоднозначности 
(нечеткости) и недостаточности (неполноты) исходной 
информации. Для этого на основе мнений экспертов и 
аналитических преобразований нечеткой и неполной 
(противоречивой) информации о среде (природная 
неопределенность), стратегиях противодействия (пове-
денческая неопределенность), целях функциониро-
вания (целевая неопределенность) и о предпочтениях, 
оказываемых тем или иным аспектам (свойствам ИБ 
IT-инфраструктуры), которые (с точки зрения лица, 
принимающего решения) необходимо оценить на данном 
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шаге функционирования SIEM-системы и управления 
событиями безопасности, осуществляется дополни-
тельный синтез параметров в интересах управления 
системами такого класса.

Первым реализуется этап, ориентированный на 
наличие неопределенности исходных данных, имеющей 
характер неоднозначности (нечеткости). Такие задачи 
традиционно решаются на основе математики нечетких 
множеств (НМ).

Механизм преобразований подробно описан в работе 
[10]. 

Логика и физический смысл данного этапа заключа-
ется в отказе от применения классических математиче-
ских методов, ориентированных на стандарты точности 
и строгости, отказе от языка математики уравнений, 
а в использовании математического языка, основан-
ного на понятиях нечетких множеств и лингвистиче-
ских переменных.

 Здесь на основе мнений, предпочтений экспертов и 
лиц, принимающих решения (ЛПР), а также на основе 
аналитических преобразований нечеткой информации 
реализуются следующие подэтапы: 

‒ формулировка ключевых элементов синтеза – 
функций принадлежности нечетких множеств, харак-
теризующих предварительный, неоднозначно (нечетко) 
заданный состав ПОП мониторинга и управления собы-
тиями информационной безопасности, управления и 
контроля; 

‒ построение матриц функций принадлежности 
этих нечетких множеств;

‒ формирование нечеткого отношения пересечения;
‒ построение булевой матрицы отношения нечетких 

множеств;
‒ определение классов подобия Gi(k) – количества 

и состава ПОП в интересах SIEM-системы (частный 
алгоритм Е. Пиша);

‒ определение порядковой функции отношения 
нечетких множеств;

‒ поиска непересекающиеся подмножества локальных 
ПОП в интересах SIEM-системы и

‒ формулировка результатов нечеткого синтеза – 
классы подобия ПОП и полученная система непере-
секающихся подмножеств параметров в интересах 
SIEM-системы.

Вторым реализуется этап, ориентированный на 
наличие неопределенности исходных данных, имеющей 
характер недостаточности (неполноты) исходной инфор-
мации. Такие задачи принято решать на основе мате-
матики экстраполирующих нейронных сетей (ЭНС), 
причем состояние (1 или 0) нейронов входного (проме-
жуточного, выходного) слоя ЭНС имеет физический 
смысл присутствия или отсутствия конкретного пара-
метра ИБ IT-инфраструктуры в составе оптималь-
ного ПОП, принадлежащего пространству управления 
системами подобного типа.

Математический механизм преобразований, логика 
и физический смысл процесса работы с недостаточной 

(неполной) информацией для примера однослойной 
нейронной сети подробно описан в работе [11]. Механизм 
преобразований основан на возможности обработ-ки 
неполной и противоречивой экспертной информации 
с помощью методов теории искусственный нейронных 
сетей. В нашем конкретном случае, когда характер 
информации об оптимальном объеме и номенкла-
туре ПОП не связан с лингвистической и физической 
неопределенностью, одним из действенных и матема-
тически корректных подходов к обработке неполной 
и противоречивой экспертной информации является 
использование нейросетевых алгоритмов идентифи-
кации данных. Такие алгоритмы хорошо известны и 
традиционно предназначены для того, чтобы исполь-
зовать данные, знания, объективные и субъективные 
модели для анализа и решения слабоструктуриро-
ванных и неструктурированных задач.

При этом по-прежнему с учетом (но уже недоста-
точных, неполных) мнений, предпочтений экспертов и 
лиц, принимающих решения (ЛПР), на основе нейросе-
тевых методов синтеза реализуются следующие подэтапы: 

‒ формулировка данных для ЭНС, в частности 
значений начальных состояний (синаптических весов) 
входного слоя ЭНС, характеризующих предварительный, 
недостаточно полно (неточно) заданный состав ПОП 
мониторинга и управления событиями информаци-
онной безопасности, процессов управления и контроля;

‒ активизация входного слоя ЭНС;
‒ начальная инициализация нейронов выходного 

слоя ЭНС;
‒ приведение нейронов входного слоя к состоянию 

нейронов выходного слоя; 
‒ вычисление новых состояний нейронов выход-

ного слоя ЭНС;
‒ отработка ЭНС до состояния стабилизации 

(собственно процесс нейросетевых вычислений);
‒ анализ полученных состояний нейронов выход-

ного слоя и включение соответствующих параметров 
в ПОП в интересах управления событиями информа-
ционной безопасности;

‒ формулировка результатов нейросетевого синтеза 
– полученное ПОП, принадлежащее пространству 
управления событиями информационной безопасности.

В результате последовательной реализации этапов 
синтеза оптимального пространства оцениваемых пара-
метров с учетом неопределенности, опираясь на функции 
принадлежности НМ и синаптические веса ЭНС, сфор-
мулированные с учетом предпочтений ЛПР (экспертов) 
и текущих потребностей в количественных оценочных 
значениях тех свойств ИБ IT-инфраструктуры, пара-
метры которых не вошли в выражения (1–3), может 
быть получен ряд параметров, включение которых в 
ПОП системы, по мнению экспертов, желательно и 
позволит повысить объективность (точность, инфор-
мативность) НОП состояния ИБ IT-инфраструктуры, 
позволит снизить потери, связанные с отсутствием 
контроля того или иного параметра системы [12].
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Так, в результате последовательной реализации 
этапов синтеза оптимального ПОП с  учетом неопреде-
ленности, исходными данными для которого явились 
функции принадлежности НМ и синаптические веса ЭНС, 
заданные, в качестве примера,  на основе опроса группы 
экспертов, получены варианты непересекающихся 
множеств контролируемых и оцениваемых в рамках 
SIEM-системы параметров ИБ IT-инфраструктуры. 

Анализ полученных результатов реализации этапов 
синтеза в комплексе, позволяет говорить о том, что в 
итоговое оптимальное ПОП ИБ IT-инфраструктуры 
необходимо включить ряд элементов (параметров), 
а именно:

‒ параметр в состав ГПОП мониторинга и управ-
ления событиями информационной безопасности – 
отклонение от требуемых значений количества услуг 
по предотвращению угроз ИБ  предостав-
ляемых СЗИ в момент времени k, характеризующий 
реальную обеспеченность системы требуемыми услу-
гами по защите;

‒ параметры в состав ЛПОП контроля (мониторинга) 
ИБ – отклонение от требуемых значений   – 
объема (количества) системных параметров ИБ, которые 
необходимо наблюдать, оценивать и прогнозировать 
на k-ом шаге мониторинга, а также отклонение от 
требуемых значений индекса ценности информации 

  добываемой при контроле, мониторинге ИБ 
IT-инфраструктуры, характеризующий информатив-
ность, полезность информации контроля и диагностики 
(информации SIEM-системы) и обратно пропорцио-
нальный величине потерь, связанных с отсутствием 
контроля того или иного параметра ИБ системы.

Кроме того, опираясь на ряд логических причин 
сформулированных экспертами в виде значений 
функций принадлежности НМ и синаптических 
весов ЭНС, из состава итогового оптимального ПОП 
ИБ IT-инфраструктуры исключены: 

‒ из состава ЛПОП управления: отклонение среднего 
времени вскрытия процессов, протекающих в контуре 
управления  поскольку данный параметр 
логически неотделим (коррелирован) от существую-
щего параметра функционирования – отклонения 
среднего времени вскрытия всей системы.

‒ из состава ЛПОП контроля (мониторинга) ИБ 
IT-инфраструктуры: отклонение среднего времени 
вскрытия контрольных (мониторинговых) процессов, 
протекающих в КУ  и отклонение от требо-
ваний среднего времени непрерывной реализации 
процесса контроля   как параметры, могущие 
быть охарактеризованными в рамках разведзащищен-
ности и непрерывности процесса управления собы-
тиями информационной безопасности.

Таким образом, исходя из поэтапной декомпозиции 
общей задачи функционирования системы управления 
событиями информационной безопасности на иерар-
хическое ПОП, а также взятых в качестве исходных 
данных результатов процедур редукции компонент 

ЛПОП частных процессов, реализуемых СЗИ, допол-
нительного синтеза оцениваемых параметров системы 
в условиях неоднозначности (нечеткости) и недоста-
точности (неполноты) исходной информации, предла-
гается оптимальное с точки зрения полноты, опера-
ционности, декомпозированности, безызбыточности, 
минимальной размерности и измеримости ПОП ИБ 
IT-инфраструктуры. Данное ПОП включает в себя 
ГПОП мониторинга и управления событиями инфор-
мационной безопасности (4) 

                (4)

и ЛПОП процессов управления и контроля (5) и (6).

                                                          (5)

                  (6)

Состав элементов (компонент) ГПОП мониторинга 
и управления событиями информационной безопас-
ности и ЛПОП процессов управления и контроля, 
описан в выражениях (1–3) и дополнен результатами 
синтеза оцениваемых в рамках SIEM-системы пара-
метров ИБ IT-инфраструктуры в условиях неодно-
значности (нечеткости) и недостаточности (неполноты) 
исходной информации.

Таким образом, с точки зрения традиционной для 
сложных систем операторной модели, может быть 
найден оптимальный для заданной задачи управ-
ления оператор состояния, удовлетворяющий усло-
виям достоверности (полноты, информативности) и 
минимальной размерности. 

Предложенный комплексный подход, основанный 
как на известных и апробированных методах деком-
позиции и редукции, так и на предложенных в данной 
статье методах (этапах) ПР в условиях неопределен-
ности, на наш взгляд, позволит синтезировать адек-
ватное изменяющимся задачам управления ПОП, 
подлежащих НОП в рамках контроля и управления 
с помощью SIEM-систем, оптимальное по критериям 
достоверности (полноты, глубины), информативности 
(ценности содержащейся в ПОП информации) и опера-
тивности сбора и обработки данных наблюдения. Данный 
подход, при его использовании в комплексе с алгоритмом 
отыскания оптимального числа градаций состояний 
полученных параметров и временных интервалов их 
дискретизации, может позволить осуществить поиск 
оптимального, для заданных условий управления ИБ 
IT-инфраструктуры, оператора состояния системы, 
удовлетворяющего условиям полноты, безызбыточ-

Паращук И.Б., Елизаров В.В., Логинов В.А. Оптимизация пространства параметров ...

1 2018.indd   79 30.03.2018   11:49:42



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

80

ности, операционности (пригодности для использо-
вания, ценности), минимальной размерности и изме-
римости (наблюдаемости) в определенном временном 
диапазоне.

Полученное оптимизированное пространство оцени-
ваемых параметров ИБ IT-инфраструктуры характери-
зует текущие требования (предпочтения) метасистемы 
(ЛПР), однако необходимо отдавать себе отчет в том, 
что в реальных условиях функционирования сложных 
систем не всегда возможно наблюдать (получать данные 
измерений и диагностики) и соответственно оценивать 
весь комплекс параметров ИБ системы. Это обуслав-
ливает объективную необходимость разработки опти-
мальных процедур наблюдения и оценивания (прогно-
зирования) элементов полученного пространства пара-
метров в интересах контроля состояния и оперативного 
управления ИБ сложных информационных систем.
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