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Аннотация
Рассматриваются основные подходы построения интеллектуальных методов и алгоритмов, синтезированных на их
основе, оценки и управления рисками информационной безопасности защищенных мультисервисных сетей. Основным
направлением совершенствования таких сетевых структур является повышение оперативности цикла управления, достоверности управления и своевременности реагирования на внешние деструктивные воздействия на сеть. Показано,
что многообразие, разнородность, неполнота, большая размерность и неточность исходных данных, используемых в
задачах управления безопасностью сети, предопределяют необходимость использования средств и методов искусственного интеллекта, в частности, построения прогнозных оценок, формируемых экспертом, которые формализуются как
нечеткие множества. Разработаны и обоснованы иерархические взаимодействия задач управления в рамках этой модели. Представлены концептуальные положения интеллектуального управления рисками информационной безопасности
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сети, разработана структура интеллектуального мультиагента для оценки рисков сетевых угроз, а также разработаны
алгоритмы их функционирования. Приведены результаты исследования численного математического моделирования
функционирования интеллектуальных мультиагентов в части оценки угроз информационной сетевой безопасности
сети.
Ключевые слова: телематические сетевые услуги, модель TMN, интеллектуальное управление, нечеткий логический
вывод, база знаний, лингвистическая переменная.
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Abstract
The main approaches to the elaboration of intellectual methods and algorithms synthesized on their base for the assessment
and risks management of the information security for protected multi-service networks are considered. The priority for
improving such network structures is the efficiency enhancement of the management cycle, the management reliability
and the expediency of the responses to the external destructive impact on the network. It is shown that the diversity,
the heterogeneity, the incompleteness, the high dimensionality and the inaccuracy of the input data used in the network
security management tasks predetermine the necessity of the use of means and methods of the artificial intelligence, in
particular, the construction of the prediction analysis generated by the expert, which are formalized as fuzzy sets. Within the
framework of this model the hierarchical interaction management tasks are developed and proved. The conceptual provisions
of intellectual information security risk management network are provided; the intellectual multi-agent framework for the
risk assessment of the network threats as well as the algorithms of their functioning are developed. The study results of the
numerical mathematical modeling of the functioning of the intellectual multi agent relating the assessment of the threats
to the information network security network are presented.
Key words: telematic network services, TMN model, intelligent management, fuzzy inference, knowledge base, linguistic
variable.
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Введение
Важнейшей проблемой при создании и эксплуатации
защищенной мультисервисной сети специального назначения (ЗМС СН) является проблема обеспечения ее безопасного функционирования и безопасности циркулирующей в ней информации.
В данной работе рассматривается интеллектуальное
иерархическое управление рисками информационной
безопасности (ИБ) в ЗМС СН как одной из важнейших компонент реализации политики ИБ функционирования ЗМС
СН. В работах [1–3] показано, что иерархия представляет
собой как вертикальные связи, так и горизонтальные связи
в рамках как одного уровня, так и между уровнями управления пирамиды TMN (Telecommunications Management
Network – cеть управления электросвязью). Показано
также, что оперативное оптимальное управление затрудняется вследствие больших размерностей совокупности
решаемых оптимизационных задач, которые обеспечи-

вают решение управленческих задач. Обосновывается,
что многообразие, разнородность, неполнота, неточность
и нечеткость исходных данных, учитываемых в задачах
управления ЗМС СН, включая управление безопасностью,
предопределяют необходимость использования средств и
методов искусственного интеллекта (ИИ) при их решении.
Таким образом, можно говорить о том, что управление ЗМС
СН, являясь по своей природе иерархическим, приобретает свойство «интеллектуального».
Для решения вышеуказанной проблемы предлагается
уровни модели TMN дополнить функциональными интеллектуальными слоями управления (рис. 1), задачами которых являются [4]:
-- оперативная координация взаимодействия задач
управления как на одном абстрактном уровне управления, так и между уровнями;
-- повышение оперативности получения объективной
количественной и качественной информации о состоянии
ЗМС СН и ее элементов;

Рис. 1. Структура модели TMN ЗМС СН
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-- повышение оперативности распределения телекоммуникационных ресурсов для обеспечения предоставления пользователям телематических услуг связи c требуемым качеством;
-- уменьшение времени реакции на угрозы и риски сетевой ИБ;
-- своевременное реагирование на изменение целевых сетевых задач.
Интеллектуализацию предполагается реализовать на
основе методов нечетких логических выводов [5].
Предлагаемый подход не отрицает применение классических методов оптимизации сетевого управления, а
дополняет их в условиях лимита времени на обработку
информации, неполноты и нечеткости информации о состоянии сетевых элементов (СЭ) и ЗМС СН в целом. Это позволяет снизить размерность решаемых задач и улучшить
показатели оперативности и достоверности выработки
управленческих решений по управлению сетью.
Предлагаемая статья посвящена решению проблемы
управления ИБ в ЗМС СН, а также методам и алгоритмам
управления рисками ИБ ЗМС СН. Показывается взаимодействие задачи обеспечения безопасности ЗМС СН с другими задачами, решаемыми автоматизированной системой управления связью (АСУС) ЗМС СН.

Основные

принципы

синтеза

интеллектуальной

автоматизированной системы управления рисками

змс сн

иб

Решение проблемы управления ИБ осуществляется в
рамках подсистемы обеспечения безопасности (ПОБИ)
ЗМС СН [3, 6], которая является составной частью АСУС
ЗМС СН и представляет собой комплекс аппаратнотехнических и программных средств защиты, направленных на обеспечение безопасности информации. Функционирование ПОБИ невозможно отделить от других задач,
решаемых АСУС ЗМС СН, так как она использует исходные
данные, получаемые и обрабатываемые другими подсистемами, а также вырабатывает и передает управляющие
воздействия, которые реализуются через другие подсистемы АСУС ЗМС СН.
АСУС ЗМС СН является иерархической информационноуправляющей системой организационно-технического
типа. В настоящее время основной концепцией создания АСУС ЗМС СН является концепция TMN [7], которая
определяется с помощью функциональной, физической
и информационной архитектур. Кроме вышеуказанных
архитектур, концепция TMN определяет логическую иерархическую архитектуру (Logical Layered Architecture,

Рис. 2. Взаимодействие задач управления ЗМС СН по уровням управления,
где μ <*> – функция принадлежности вектора управляющих параметров, S<B,G,M,K,R> – требуемое состояние ЗМС
СН, B – состояние ИБ ЗМС СН, G – топология ЗМС СН, M – число видов телематических услуг связи, Кi – требуемое качество для i-й услуги, Ri – требуемый телекоммуникационный ресурс для i-й услуги связи, Cij – пропускная способность
каналов связи, Yij – виды услуг связи, Λij – интенсивность трафика, Kij – коэффициент исправного действия
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LLA) сетевого управления. LLA основана на том, что одни
и те же функции управления могут быть реализованы на
разных уровнях абстракции (уровнях пирамиды TMN).
Уровни LLA задают функциональную иерархию процедур
управления сетью без физической сегментации административного программного обеспечения.
В работе [8] рассматриваются следующие виды иерархии: административная иерархия, функциональная иерархия задач управления, иерархия органов управления.
Иерархия оптимизационных математических задач
управления АСУС ЗМС СН, в соответствии с уровнями модели TMN, также приведена на рисунке 1 [4]. Она отражает как этап проектирования АСУС ЗМС СН, так и этап ее
эксплуатации.
Международная ассоциация предприятий электросвязи Tele Management Forum (TMF) предложила концепцию
модели бизнес-процессов для предприятий связи – схемы телекоммуникационных операций (Telecom Operations
Map, TOM) [5]. TOM отражает основные бизнес-процессы
повседневной деятельности операторов связи, которые
делятся на три группы: техническую, технологическую и
организационную.
Взаимодействие задач уровней управления услугами
и сетью, а также их взаимодействие с другими уровнями
пирамиды TMN показаны на рисунке 2. В работе [4] приведены целевые показатели для каждой из задач управления ЗМС СН.
Методы управления рисками ИБ ЗМС СН реализуются
на уровне управления услугами связи и уровне управления связью. Предполагается, что базы знаний управления
должны реплицироваться, дополняться и корректироваться в соответствии с изменением условий функционирования ЗМС СН.

Базовые принципы
иб змс сн

рисками

интеллектуального управления

Рис. 3. Общая структурная схема управления рисками
ИБ ЗМС СН
Под риском понимается совокупность возможных
последствий, которые могут возникнуть в результате нежелательного события и вероятности его наступления.
Количественно риск измеряется величиной R, характеризующей возможность нанесения ЗМС СН ущерба определенной величины, которую можно определить в виде
произведения вероятности Pу ущерба и количественного
значения Q этого ущерба [10], то есть:
R = Pу × Q.
(1)
Процедура оценки рисков позволяет измерить либо
количественно, либо качественно выявленные риски, а
также классифицировать их по степени значимости и другим установленным критериям.
В настоящее время существуют как отечественные,
так и международные стандарты управления рисками ИБ,
основные из которых представлены в таблице 1, где показаны соответствия между существующими отечественными
и международными стандартами управления рисками ИБ.
Стандарт ISO/IEC 27005:2011 (Информационные технологии – Методы и средства обеспечения безопасности – Управление рисками ИБ) обеспечивает руководство

Одной из важнейших функций АСУС является функция
обеспечения ИБ ЗМС СН, которая реализуется с помощью
ПОБИ. ПОБИ анализирует данные сетевого мониторинга,
предоставляемые уровнем технологического управления
(ТУ).
Защищенностью ЗМС СН называется степень адекватности реализованным в ней механизмам защиты циркулирующей и хранящейся информации существующим в
данной среде рискам, связанным с реализацией угроз
информационной безопасности [9].
Таблица 1
Под защитой информации в ЗМС СН понимается реСтандарты управления рисками ИБ
гулярное использование средств и методов, принятие
Британский
Международный
Российский
мер и осуществление мероприятий с целью обеспечестандарт
стандарт
стандарт
ния требуемой безопасности информации, под которой
понимается состояние защищенности информации и
BS 7799-1
ISO 27002: 2007
ГОСТ 17799: 2005
средств ее преобразования и передачи от возможных
(ISO 17799: 2005)
угроз [10–12].
BS 7799: 2005
ISO 27001: 2005
ГОСТ 27001: 2005
Одной из основных проблем управления безопасностью ЗМС СН является задача управления рисками ИБ.
BS 7799-3: 2006
Проект ISO 27005
ГОСТР ИСО/МЭК
Общая структурная схема управления рисками ИБ ЗМС
27005-2010
СН представлена на рисунке 3.
ISO / IEC 27005:2011
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по менеджменту соответствующих рисков и поддерживает
основные концепции, определенные в ISO/IEC 27001:2005
(Информационные технологии – Техники безопасности –
Требования к системам менеджмента ИБ). Стандарт предназначен для оказания содействия во внедрении стандарта систем менеджмента ИБ ISO/IEC 27001, который
основан на подходе менеджмента рисков. Для применения нового международного стандарта необходимо знать
концепции, модели и процессы, используемые в рамках
МС ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002:2005 (Информационные технологии – Техники безопасности – Свод практики
по менеджменту ИБ).
Однако, МС ISO/IEC 27005:2011 не предоставляет
какой-либо определенной методологии для осуществления менеджмента рисков, связанных с ИБ, отсутствуют
практические рекомендации по формированию режима
безопасности и его поддержке в условиях меняющейся
внешней среды и структуры самой ЗМС СН.
При проектировании ЗМС СН необходимо определить
соответствующий подход к менеджменту рисков в зависимости от области распространения системы менеджмента
ИБ и характера менеджмента рисков.
Первым этапом управления рисками ИБ ЗМС СН является этап их оценки, необходимый для обеспечения компромисса между степенью ИБ ЗМС СН и ее функциональными характеристиками.
Оценка риска ИБ ЗМС СН производится с целью:
-- выявления уязвимостей ЗМС СН и ее системы защиты;
-- определения затрат на обеспечение ИБ;
-- выбора конкретных мер, методов, средств и систем
защиты ЗМС СН и ее элементов;
-- повышения оперативности реагирования на деструктивные воздействия.
Оценивание риска является итерационным процессом,
который состоит в оценке величины рисков (количественной или качественной), выработке мер по их уменьшению
и убеждении, что риски допустимы.
На начальном этапе методом экспертной оценки решаются общие вопросы проведения оценивания риска [10].
Вначале производится синтез модели угроз ИБ ЗМС СН,
далее выбираются компоненты ЗМС СН и степень детальности их рассмотрения. Модель ИБ ЗМС СН рассмотрена в
работе [3]. Выбираются методологии оценки рисков как
процесса получения количественной или качественной
оценки ущерба, который может произойти в случае реализации угроз безопасности ЗМС СН.
Основные этапы анализа риска ИБ ЗМС СН можно
сформулировать в следующем виде:
-- этап идентификации активов ЗМС СН;
-- этап анализа угроз ИБ ЗМС СН;
-- этап оценки рисков;
-- выбор и проверка защитных мер.
Учитывая разноплановость, многокритериальность,
большую размерность решаемых задач по управлению
рисками ИБ ЗМС СН, процедуру управления рисками ИБ
ЗМС СН, а также процедуры их оценки предлагается строить на основе технологии интеллектуальных мультиагентов (ИМА), основой которых является технология «агент-

менеджер» [5, 12]. Один агент отвечает за часть задания,
и общее решение возникает в результате их совместного выполнения. В процессе работы агенты обмениваются сообщениями по принятым протоколам. Аппаратнопрограммное средство «менеджер/агент» управляет
действиями функциональной группой агентов и может
передавать агрегированную информацию на верхний
уровень иерархии, которую обрабатывает аппаратнопрограммное средство «менеджер».
Особенностями мультиагентных систем являются следующие их свойства:
1. Адаптация. Агенты системы адаптируются к сетевой
архитектуре и адекватно отвечают на изменения в конфигурации сетевого оборудования.
2. Рациональность распределения ресурсов. Элементы
ИМА равномерно распределены по всему периметру защиты ЗМС СН, что позволяет рационально (оптимально)
распределить вычислительные ресурсы.
3. Отказоустойчивость. Подсистема защиты не имеет
выделенного центра управления (центра принятий решений), так как агенты распределены по всей системе,
следовательно, атаковать ЗМС СН сложнее, нежели сеть
с централизованным сервером защиты. Распределенная
по сети информация и распределенная защита требуют
от злоумышленника проводить атаку многих узлов одновременно.
4. Возможность централизованного управления. Внесение изменений в работу агентов могут производиться
централизованно и по протоколам взаимодействия агентов
передаваться на все точки обеспечения безопасности.
Пример размещения аппаратно-программных средств
(ПС) «менеджер», «агент-менеджер», «агент» в структуре
локальных вычислительных сетей (ЛВС), реализующих
технологию ИМА, на сетевых элементах (СЭ) ЗМС СН ИМА
приведен на рисунке 4.
Основными функциями ИМА оценки риска могут являться:
-- интеллектуальный анализ системного и прикладного
программного обеспечения СЭ ЗМС СН на предмет наличия
аномалий;
-- интеллектуальный анализ аномалий входящего трафика СЭ;
-- обнаружение и предотвращение вторжений;
-- интегральная оценка риска СЭ ЗМС СН;
-- информирование вышестоящего элемента управления о степени риска ИБ СЭ;
-- выработка и принятие решения по минимизации риска ИБ СЭ;
-- обмен информацией о своем состоянии с другими
ИМА СЭ ЗМС СН.
На рисунке 5 представлена предлагаемая структура
ИМА оценивания риска ИБ СЭ ЗМС СН, учитывающая аномалии программного обеспечения (ПО) и операционной
системы (ОС).
Интеллектуальные функции ИМА предлагается реализовать на основе аппроксимации зависимостей «входы –
выход», построенных на основе логических высказываний:
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Рис. 4. Пример расположения мультиагентов на СЭ ЗМС СН

Рис. 5. Структурная схема ИМА оценки риска ИБ СЭ ЗМС СН
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<ЕСЛИ А ⇒ B, ТО С ⇒ D>.
(2)
Система нечеткого вывода в своей структуре содержит
следующие основные функциональные модули [13, 14]:
-- фаззификатор – функциональный модуль, преобразующий фиксированный вектор влияющих факторов
(X ) в вектор нечетких множеств , которые необходимы
для нечеткого вывода;
-- нечеткая база знаний – функциональный модуль,
заданный в виде совокупности нечетких правил вида (2)
и содержащий информацию о зависимости Y = f (X) в
виде лингвистических правил;
-- машина нечеткого логического вывода – функциональный модуль, который на основе правил базы знаний
определяет значение выходной переменной в виде нечеткого множества Ỹ, соответствующего нечетким знаниям
входных переменных ( );
-- дефаззификатор – функциональный модуль, преобразующий выходное нечеткое множество Ỹ в четкое
число Y. Лингвистические входные переменные задаются
в виде:
á x, T, U, G, M ñ,
(3)
где x – имя переменной;
T – терм-множество, каждый элемент которого задается нечетким множеством на универсальном множестве U;
G – синтаксические правила, порождающие функции
принадлежности (ФП) названия термов;
M – семантические правила, задающие ФП нечетких
термов, порожденных синтаксическими правилами из G.
Нечеткий логический вывод предлагается проводить на
основе метода Мамдани [13, 14], который выполняется по
базе знаний, имеющей вид:
(4)
где – нечеткий терм, которым оценивается переменная
xi в j-м правиле базы знаний,
– заключение j-го правила,
m – количество правил в базе знаний,

⇒ – операция нечеткой импликации,
wj ( 0 ≤ ½ wj ½ ≤ 1 ) – весовые коэффициенты для каждого j-го правила базы знаний,
ΘJ – логическая операция, связывающая посылки в
j-м правиле базы знаний.
В выражении (4) все значения входных и выходных
переменных заданы нечеткими множествами. Предположим:
- μ j ( xi ) – ФП входа
четкому терму

соответствующая не-

(5)

-

– ФП выхода

щая нечеткому терму

соответствую-

, то есть:
(6)

Тогда степень выполнения j-го правила для текущего конкретного входного вектора
определяется как:

где оператор χ j определяется как [13]:
(8)
Результат нечеткого вывода можно представить как
(9)
Носителем нечеткого множества (9) является множество нечетких термов

. Для перехода к не-

четкому множеству, заданном на носителе
няются операции импликации:

, выпол-

(10)
и агрегирования:

(11)
В результате выполнения операции дефаззификации
нечеткого множества Ỹ, которую можно провести, например, с помощью метода определения центра тяжести [13]
как:

(12)

получается четкое значение выхода y.

, то есть:
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Результаты

моделирования

системы оценивания рисков

интеллектуальной

ИБ ЗМС СН

Пусть задана структура интеллектуального агента.
Тогда в соответствии с этой структурой оцениваются следующие риски ИБ:
1. Аномалии общесистемного и специального программного обеспечения (ОПО и СПО) СЭ в части:
-- операционной системы;
-- протоколов системного взаимодействия;
-- баз данных.
2. Анализ аномалий входящего и исходящего сетевых
трафиков в части по всем портам.
3. Обнаружений вторжений в части:
-- операционной системы;
-- информационных фондов СЭ;
-- баз данных СЭ.
Кроме этого, производится интегральная оценка рисков ИБ СЭ ЗМС СН в части:
-- аномалий функционирования ОПО и СПО;
-- входящего и исходящего трафиков;
-- обнаружения вторжений.
На каждый анализатор с сенсоров поступает входная
информация в виде лингвистических переменных, терммножества которых имеют вид:
{<НИЗКИЙ>, <СРЕДНИЙ>, <ВЫСОКИЙ>}. (13)
Пусть анализаторы провели ранжирование и определение шкал значений степени риска по каждому входу.
Такое ранжирование можно представить, например, зависимостью ФП конкретного терма от взвешенного значения
числа аномалий за определенный период времени. Подобную операцию можно провести, например, методами,
изложенными в [14].
Параметрические ФП задаются в трапециевидной форме, которая имеет вид:

(14)

переменные: риск несанкционированного изменения ОПО
и СПО СЭ; риск удаленных DDoS атак на СЭ; риск несанкционированного вторжения; интегральная оценка риска
ИБ СЭ ЗМС СН.
Поэтому по всем модулям логического вывода задаются не только их терм-множества, но и определяются их
ФП, что позволяет произвести детальную классификацию
типа риска возможной угрозы ИБ СЭ. На рисунке 6 представлены совместные поверхности ФП модуля интегральной оценки риска ИБ СЭ. Предложенные алгоритмы реализованы в среде MATLAB.

ФП «Аномалия-Вторжение»

ФП «Вторжение-Трафик»

где (a, d) – носитель нечеткого множества, (b, c) – ядро
нечеткого множества. Базы знаний формируются согласно правилу (7):

(15)
Количество таких правил для каждого модуля оценивания равно 27 (рассматривается полная комбинация
возможных значений входов и соответствующих им значений выхода). Веса wj для всех правил выбраны равными единице. Выходами математической модели ИМА в
данном примере являются следующие лингвистические
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ФП «Аномалия-Трафик»
Рис. 6. Поверхности ФП модуля интегральной оценки
риска ИБ СЭ
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Рассмотренная математическая модель оценки рисков ИБ СЭ ЗСМ СН достаточно просто реализуется в виде
встраиваемого программного средства как на языке высокого уровня, так на средствах программирования микроконтроллеров, сигнальных процессоров или программируемых логических интегральных схем. Большинство
решений по оценке рисков ИБ СЭ ЗМС СН подобное программное средство может принимать самостоятельно, что
позволяет повысить оперативность выработки управленческих решений, а также снизить объем передаваемого
технологического трафика в сети.

Заключение
Анализ полученных результатов позволяет сделать
вывод о том, что предложенные алгоритмы устойчивы к
вариациям входных переменных, достаточно просто реализуются в виде программных средств. Значения выходных лингвистических переменных могут уточняться с помощью применения метода α-сечений.
Применение технологии ИМА позволяет снизить величину технологического трафика, повысить оперативность
принимаемых решений.
Рассмотренный в статье подход, как показали проведенные исследования, позволяет поддерживать основные
сетевые целевые функции в части оценки и управления
рисками ИБ ЗМС СН в области Парето-оптимальных значений, что в условиях динамично изменяющихся внешних
условий и воздействий на ЗМС СН возможных деструктивных факторов, является достаточным условием успешного
ее функционирования.
Список литературы
1. Гребешков А.Ю. Стандарты и технологии управления сетями связи. – М. : Эко–Трендз, 2003.
2. Концептуальные основы автоматизации управления защищенными мультисервисными сетями / И.Б. Саенко [и др.] // Проблемы информационной безопасности.
Компьютерные системы. – 2011. – № 3. – С. 30–39.
3. Концепция автоматизации управления информационной безопасностью в защищенных мультисервисных
сетях специального назначения / С.А. Агеев [и др.] // Автоматизация процессов управления. – 2011. – № 1 (23). –
С. 50–57.
4. К разработке комплекса математических моделей управления защищенной мультисервисной сетью /
С.А. Агеев [и др.] // Автоматизация процессов управления. – 2012. – № 3 (29). – С. 8–18.
5. Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. – 2-е изд., стереотип. – М. : Горячая
линия–Телеком, 2012. – 284 с.
6. Столлингс В. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005.– 832 с.
7. Методы и модели согласования иерархических решений / под ред. А.А. Макарова. – Новосибирск : Издательство «Наука», Сибирское отделение, 1979. – 237 с.
8. Телекоммуникационные системы и сети: учеб. пособие в 3-х т. Т. 3. – Мультисервисные сети / В.В. Велич-

ко [и др.] ; под ред. В.П. Шувалова. – : Горячая линия–
Телеком, 2005. – 592 с.
9. Белов В.В., Смирнов А.Е., Чистякова В.И. Распознавание нечетко определяемых состояний технических систем. – М. : Горячая линия-Телеком, 2012. – 138 с.
10. Платонов В.В. Программно-аппаратные средства
защиты информации. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с.
11. Столлингс В. Основы защиты сетей. Приложения и
стандарты : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2002.
12. Котенко И.В. Интеллектуальные механизмы управления кибербезопасностью // Труды ИСА РАН. – 2009. –
Т. 41. – С. 74–103.
13. Зак Ю.А. Принятие решений в условиях нечетких и
размытых данных: Fuzzy-технологии. – М. : Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. – 352 с.
14. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем
средствами MATLAB. – М. : Горячая линия–Телеком,
2007. – 288 с.
REFERENCES
1. Grebeshkov A.Yu. Standarty i tekhnologii
upravleniya setyami svyazi [Standards and Technlogies of
Telecommunication Management Network]. Moscow, EkoTrends Publ., 2003.
2. Saenko I.B. and Others. Kontseptualnyye
osnovy avtomatizatsii upravleniya zashchishchennymi
multiservisnymi setyami [Conceptual Framework of the
Secure Multi-Service Networks Control Automation].
Problemy informatsionnoy bezopasnosti. Kompyuternyye
sistemy [Issues of Information Security. Computer Systems],
2011, no. 3, pp. 30-39.
3. Ageev S.A. and Others. Kontseptsiya avtomatizatsii
upravleniya
informatsionnoy
bezopasnostyu
v
zashchishchennykh multiservisnykh setyakh spetsialnogo
naznacheniya [Concept of Automation of InformationSecurity Control in Protected Special-Purpose MultiService Networks]. Avtomatizatsiya protsessov upravleniya
[Automation of Control Processes], 2011, no. 1 (23), pp.
50–57.
4. Ageev S.A. and Others. K razrabotke kompleksa
matematicheskikh modeley upravleniya zashchishchennoy
multiservisnoy setyu [About Development of MathematicalModel System for Control of Protected Multi-Service Network].
Avtomatizatsiya protsessov upravleniya [Automation of
Control Processes], 2012, no. 3 (29), pp. 8–18.
5. Borisov V.V., Kruglov V.V., and Fedulov A.S. Nechetkiye
modeli i seti. – 2-e izd., stereotip. [Fuzzy Models and Nets.
Second Reprint Edition]. Moscow, Goryachaya LiniyaTelekom Publ., 2012. 284 p.
6. Stallings W. Kompyuternyye seti, protokoly i
tekhnologii Interneta [Computer Networks, Protocols, and
Internet Technologies]. Sankt-Peterburg, BHV-Peterburg
Publ., 2005. 832 p.
7. Metody i modeli soglasovaniya iyerarkhicheskikh
resheniy. pod red. A.A. Makarova [Methods and Models of
the Hierarchical Decision Coordinating, under the Editorship

Автоматизация процессов управления

№ 3 (37) 2014

87

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

of A.A. Makarov]. Novosibirsk, Sibirskoye otdeleniye Nauka
Publ., 1979. 237 p.
8. Velichko V.V. and Others Telekommunikatsionnyye
sistemy i seti: ucheb. posobiye v 3-kh t. T. 3. – Multiservisnye
seti, pod red. V.P. Shuvalova [Telecommunication Systems
and Nets: Textbook issued in 3 volumes, vol. 3, Multi-Service
Nets, under the Editorship of V.P. Shuvalov]. Moscow,
Goryachaya Liniya-Telekom Publ., 2005. 592 p.
9. Belov V.V., Smirnov A.E., and Chistyakova V.I.
Raspoznavaniye nechetko opredelyayemykh sostoyaniy
tekhnicheskikh system [The Identification of Fuzzy Specified
Engineering-Systems State]. Moscow, Goryachaya LiniyaTelekom Publ., 2012. 138 p.
10. Platonov V.V. Programmno-apparatnyye sredstva
zashchity informatsii [Information Protection Software and
Hardware]. Moscow, Izdatelskiy tsentr Akademiya Publ.,
2013. 336 p.

88

11. Stallings W. Osnovy zashchity setey. Prilozheniya
i standarty: per. s angl. [Network Security Essentials
Applications and Standards]. Moscow, Williams Publ., 2002.
12. Kotenko
I.V.
Intellektualnyye
mekhanizmy
upravleniya kiberbezopasnostyu [Smart Cyber-Security
Control Mechanisms]. Trudy ISA RAN [Proceedings of
Institute for Systems Analysis RAS], 2009, vol. 41, pp. 74–
103.
13. Zak Yu.A. Prinyatiye resheniy v usloviyakh nechetkikh
i razmytykh dannykh: Fuzzy-tekhnologii [The Decision Making
under Fuzzy Data Conditions. Fuzzy-Technologies]. Moscow,
Knizhnyy dom LIBROKOM Publ., 2013. 352 p.
14. Shtovba S.D. Proyektirovaniye nechetkikh sistem
sredstvami MATLAB [Fuzzy System Design with MATLAB].
Moscow, Goryachaya Liniya-Telekom Publ., 2007. 288 p.

Automation of control Processes			

№ 3 (37) 2014

