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Анализ особенностей функционирования средств противодействия 

(СП) угрозам безопасности информационной сферы, проведенный с целью 
выбора математических методов оценки показателей их эффективности, 
показал, что к числу таких особенностей, в первую очередь, необходимо 
отнести стохастичность: 

• информационных процессов в компьютерных сетях, обусловлен-
ную стохастичностью потоков передаваемых сообщений и случайной дли-
тельностью времени выполнения процедур сбора, обработки информации, 
принятия решений и управления; 

• воздействия угроз информационной безопасности. 
В этих условиях основным методом исследования является матема-

тическое моделирование. Среди методов математического моделирования 
наибольшее распространение получили методы имитационного и аналити-
ческого моделирования, которые широко применяются в исследовании 
сложных систем благодаря своей эффективности, оперативности и деше-
визне, по сравнению с их натурными испытаниями. 

Вместе с тем, несмотря на неоспоримые достоинства, методы 
имитационного и аналитического моделирования процессов 
функционирования средств противодействия угрозам безопасности 
информационной сферы обладают рядом недостатков.  

Основным недостатком имитационных моделей являются ограни-
ченные возможности применения классических методов математического 
анализа при проведении исследований процессов обнаружения и подавле-
ния угроз информационной безопасности, что приводит, в некоторых слу-
чаях к противоречивости получаемых результатов. Существенный недос-
таток аналитических моделей, как правило - низкая адекватность реальным 
процессам. 

Однако известно, что математические модели, основанные на комби-
нации аналитического и имитационного подходов, обладают рядом досто-
инств, к числу которых относятся: 

• простота описания и формального представления моделируемых 
процессов; 

• возможность анализа параметров классическими методами 
математического анализа; 

• низкая стоимость и возможность получения результатов с требуе-
мой точностью и адекватностью моделируемым процессам. 

Несмотря на то, что совершенствование методологии математиче-



ского моделирования стало чрезвычайно актуальной проблемой, специ-
альные исследования применительно к моделированию процессов функ-
ционирования средств противодействия угрозам безопасности информаци-
онной сферы практически не проводились. 

Синтез математической модели указанных процессов, основанной на 
комбинации имитационного и аналитического моделирования, предпола-
гает ряд этапов: 

• формализация моделируемых процессов; 
• обоснование вида математического моделирования для формализо-

ванных процессов; 
• разработка имитационной модели процессов функциони- 

рования СП; 
• определение статистических характеристик результатов 

имитационного моделирования; 
• разработка или(и) использование существующих аналитических 

форм для исследования характеристик процессов функционирования СП. 
Рассмотрим способы реализации перечисленных этапов, 

совокупность которых составляет метод синтеза математической модели 
для оценки показателей эффективности СП. 

Начальная стадия разработки математической модели состоит в 
формализации процедур мониторинга информационного пространства и 
защиты критически важных элементов информационной сферы. При этом 
каждая процедура соответствует конкретной возможности СП по обеспе-
чению защищенности информационной сферы применительно к видам об-
рабатываемой информации. 

Определим процедуру ( )пд
iPr  противодействия угрозам безопасности 

информационной сферы как кортеж 
( )

iii
пд
i FunId Ψ= ,,Pr ,  

в котором:  
• iId  - идентификатор i-ой процедуры; 

• iFun  - структурированное множество функций, реализующих i-ую 
процедуру; 

• iΨ  - временная характеристика i -ой процедуры противодействия 
угрозам безопасности, представляемая, в свою очередь, в виде кортежа 

( ) ( ) ( ) ( )4321 ,,, iiiii ψψψψ=Ψ , 

где ( )1
iψ , ( )2

iψ , ( )3
iψ  и ( )4

iψ - характеристики случайного времени реализа-
ции i -ой процедуры; 



• ( )1
iψ  - условное обозначение закона распределения случайного вре-

мени реализации i -ой процедуры (равномерный, усеченный экспоненци-
альный, усеченный нормальный); 

• ( )2
iψ  - при усеченных экспоненциальном и нормальном законах рас-

пределения – среднее значение времени реализации i -ой процедуры, при 
равномерном – минимальное значение;  

• ( )3
iψ  - при усеченном нормальном законе распределения – среднее 

квадратическое отклонение случайного времени реализации i -ой процеду-
ры, при усеченном экспоненциальном - минимальное значение, при рав-
номерном – максимальное;  

• ( )4
iψ  - минимальное значение случайного времени реализации i -ой 

процедуры при усеченном нормальном законе распределения. 
На множестве ( ){ } ( ){ }пд

i
пд
i IIi Pr,,,2,1,Pr == K  процедур определим 

отношение зацепленности между ними и опишем его матрицей вероятно-
стей переходов P , определяющей порядок следования процедур. Элемент 

IlIiPil ,,2,1,,,2,1, KK ==  матрицы содержит вероятность выполнения 
процедуры lPr  после процедуры iPr  либо ноль, если зацепленность между  
процедурой iPr  и процедурой lPr  отсутствует. При этом для каждой стро-
ки матрицы  справедливо условие: 

1
1

=∑
=

I

l
ilP . 

Геометрическим изображением отношений зацепленности процедур 
является ориентированный граф ( ){ }( )PGG пд

i ,Pr= , множества вершин и 

дуг ilP  которого совпадают с исходными множествами процедур ( ){ }пд
iPr  и 

отношений P  между ними, соответственно.  

Множество iFun  функций, реализующих процедуру ( )пд
iPr , фор-

мально представляется в виде массива iΩ  их временных характеристик 
размерностью 4×iFun . Каждая j-я строка матрицы ( iFunj ,,2,1 K= ) 
имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )4321 ,,, ijijijijij ωωωω=Ω , 

где ( )1
ijω , ( )2

ijω , ( )3
ijω  и ( )4

ijω  - характеристики случайного времени реализации 
j -ой функции: 

• ( )1
ijω - условное обозначение закона распределения случайного вре-



мени реализации j -ой функции (равномерный, усеченный экспоненциаль-
ный, усеченный нормальный); 

• ( )2
ijω - при усеченных экспоненциальном и нормальном законах рас-

пределения - среднее значение времени реализации j -ой функции, при 
равномерном - минимальное значение;  

• ( )3
ijω  - при усеченном нормальном законе распределения – среднее 

квадратическое отклонение случайного времени реализации j -ой функ-
ции, при усеченном экспоненциальном - минимальное значение, при рав-
номерном – максимальное;  

• ( )4
ijω  - минимальное значение случайного времени реализации j -ой 

функции при усеченном нормальном законе распределения. 
Определим на множестве функций отношение операционной 

зацепленности между функциями iiij FunjFunfun ,,2,1, K=∈ , и опишем 

его с помощью матрицы вероятностей переходов ijp , структура которой 

аналогична структуре матрицы P .  
Геометрическим эквивалентом матричного описания отношений яв-

ляется ориентированный граф ( )ijiii pFungg ,= , множество вершин ко-
торого совпадает с множеством функций, а множество связей между вер-
шинами - с множеством отношений между функциями.  

Рассмотренный методический подход является основой для разра-
ботки математических моделей функционирования средств противодейст-
вия угрозам безопасности в критически важных сегментах информацион-
ной сферы. 
 


