
131 

Вероятностная модель надежности реализации  

в автоматизированных системах функций защиты 

информации от несанкционированного доступа 

С. А. Матвеев 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

serg15332m@yandex.ru 

 

 
Аннотация. The paper considers an approach to calculating 

a probabilistic model of the reliability of the implementation in 

automated systems of functions for protecting information from 

unauthorized access. 

Ключевые слова: automated systems; unauthorized access; 

probabilistic reliability model 

I. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

В настоящее время технологии в области 
информационного противоборства и обеспечения 
информационной безопасности получают интенсивное 
развитие. Информационное противодействие в 
автоматизированных системах (АС) предполагает 
несанкционированный доступ (НСД) нарушителя  к 
циркулирующей в них информации с использованием 
каналов утечки и нелицензированных возможностей и 
последующее нарушение нормального функционирования 
как собственно АС, так и их пользователей и абонентов – 
источников и получателей информации [1]. 

При решении задач обеспечения защиты информации в 
АС необходимо оценивать надежность реализации 
функций защиты информации и вероятность 
предотвращения НСД. Использование вероятностных 
характеристик делает задачу оценки уровня 
информационной безопасности близкой к 
эксплуатационным задачам оценки надёжности, в 
частности, к оценке вероятности безотказной работы 
готовности технических систем [1, 2]. Отличие состоит в 
том, что вместо вероятностных моделей надежности 
аппаратуры АС необходимо использовать вероятностные 
модели надежности реализации в АС функций 
защищенности информационных ресурсов. 

Реализация НСД в АС является результатом 
деструктивных действий нарушителя по поиску 
уязвимостей в комплексе средств защиты информации 
(КСЗИ) и нарушении нормального функционирования 
КСЗИ, вследствие отказов и сбоев, как аппаратных, так и 
программных средств защиты информации [3]. Это можно 
будет объединить понятием необнаруженных отказов 
средств защиты информации, приводящих к неполной 
реализации реализуемых функций защиты информации, 
прежде всего, функций предотвращения НСД. 

II. ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

Вероятностная модель надежности реализации в АС 
функций защиты информации может быть разработана на 
основе описания процесса функционирования КСЗИ АС в 

пространстве состояний  1 2 rS= S ,S ....S , определяемых с 

учетом особенностей и режимов применения технических 
средств защиты информации, входящих в состав КСЗИ [4]. 

Для описания процесса функционирования КСЗИ в 
пространстве состояний необходимо определить общее 
число состояний r и описать каждое из состояний 
содержательно и формально. После этого составляется 
ориентированный граф, в котором состояния КСЗИ 
отображается вершинами графа, а пути возможных 
переходов – направленными ребрами. Для каждого ребра 
указывается интенсивность соответствующего перехода 
между состояниями.  

На рис. 1 представлен вариант графа состояний КСЗИ 
АС, позволяющий вычислить показатели полноты 
реализуемых в АС функций по выполнению запросов на 
защиту информации от НСД. 

 
Рис. 1. Граф состояний комплекса средств защиты информации в 

автоматизированных системах  
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В зависимости от наличия запроса на реализацию 
функций защиты информации от НСД (далее – запрос) или 
возникновения отказа входящих в КСЗИ технических 
средств защиты информации определяют различные 
состояния КЗСИ. Номера узлов на графе от 1 до 6 
соответствуют индексам состояний Si (i=1…6). 

Введённые состояния соответствуют следующим 
событиям:  

S1 – отсутствие запроса, КСЗИ работоспособно и 
находится в режиме тестирования (проверки); S2 – 
отсутствие запроса, КСЗИ отказало и находится на 
восстановлении; S3 – отсутствие запроса, КСЗИ, 
находящееся в режиме тестирования, отказало, но отказ не 
обнаружен; S4 – поступил запрос на работоспособное 
КСЗИ; S5 – на отказавшем КСЗИ отказ не обнаружении и 
отрабатывается поступивший запрос; S6 – наличие 
запроса, на отказавшем КСЗИ, которое находится на 
восстановлении. 

Введённые признаки соответствуют: 

µ { 
0 – КСЗИ работоспособен; 

1 – КСЗИ неработоспособен, отказ не обнаружен; 

2 – КСЗИ неработоспособен, отказ обнаружен. 

γ { 
0 – КСЗИ «простаивает»; 

1 – КСЗИ выполняет функции по защите 
информационных ресурсов. 

Надежность функционирования КСЗИ по отработке 
запросов по защите информационных ресурсов от НСД 
определяется, как отношение средней величины правильно 
отработанных запросов к общему количеству 
выполненных функций и представлены по формуле (1) [4].  
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Значение *

iL  – стационарные вероятности пребывания 

в состояниях 
iS S , которые можно вычислить с 

помощью выражения (2) [4]:  
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где Li – комплексный показатель марковской модели; im  – 

среднее время пребывания модуля в состояниях iS S . 

На вход защищаемой АС поступает поток заявок, 
подчиненных экспоненциальному закону распределения, с 
параметром (интенсивностью) δ [4]. В результате поиска и 
контроля функций защиты информационных ресурсов от 
НСД осуществляется оперативное обнаружение отказов 
КСЗИ, с вероятностью P1. После окончания выполнения 
функции защиты информационных ресурсов от НСД 
отказы КСЗИ обнаруживаются с вероятностью Р2. 

Продолжительность реализации функции защиты 
информационных ресурсов от НСД КСЗИ представляет 
собой случайную величину, подчиненную 
экспоненциальному закону распределения, с параметром 
(интенсивностью) ω [4, 5]. 

Работоспособное КСЗИ, не выполняющее функции 
защиты информационных ресурсов от НСД находится в 
режиме тестирования (проверки). Продолжительность 
тестирования представляет собой случайную величину, 
подчиненную экспоненциальному закону распределения, 
с параметром (интенсивностью) κ [4]. Поступление 
запроса на КСЗИ по выполнению функции по защите 
информационных ресурсов автоматически выводит из 
режима тестирования. При тестировании отказы КСЗИ 
обнаруживаются с вероятностью Р3, а после окончания 
реализации функции по защите информационных 
ресурсов с вероятностью Р4. 

В случае обнаружения отказа КСЗИ происходит 
оперативное исправление с последующим повтором 
текущего запроса или продолжением режима 
тестирования (проверки). Поток отказов представляет 
собой простейший поток с параметром (интенсивностями) 
α. Продолжительность восстановления представляет 
собой случайную величину, с параметром 
(интенсивностью) ψ. Таким образом, наличие контроля 
позволяет эффективно выявлять отказы КСЗИ до 
начального момента выполнения функции по защите 
информационных ресурсов, что влечет за собой 
увеличение готовности КСЗИ и надежности выполнения 
функций по защите информационных ресурсов. 

С помощью представленной модели при задании 
параметров, описывающих переходы между ее состояниями, 
можно рассчитать вероятностные характеристики 
надежности реализации КСЗИ функций защиты 
информационных ресурсов от НСД в различных АС и на 
этой основе оценить выполнение требований по защите 
информации и информационной безопасности. Анализ 
переходов в рассмотренном графе состояний показывает, что 
оптимальные значения показателя надежности КСЗИ могут 
быть реализованы различными значениями вероятностей 
P1 – P4. Поэтому при определении показателя надежности 
реализации КСЗИ функций защиты информации при 
заданных интенсивностях потоков заявок и их выполнения ω 
и δ необходимо задавать нижние пределы для вероятностей 
P1 – P4 и верхние предел для интенсивностей потоков α, ψ, κ 
реализации тестирования и восстановления средств защиты. 
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