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Аннотация
В статье исследуется процесс сертификации по требованиям безопасности информации для выявления вероятностновременных зависимостей событий и состояний данного процесса. Получены зависимости, которые могут использоваться для оценки эффективности функционирования существующих систем сертификации и разработки предложений по
их совершенствованию.
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Abstract
The article researches a certification process as per requirements of information security in order to detect probability and
time dependences of events and states of the process. It reveals the got dependences which can be used for the estimation
of effectiveness of the operation of existing systems in certification, and development of improvement suggestions.
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Введение
Одной из актуальных задач при создании современных систем, комплексов и средств связи, а также средств
защиты информации (СЗИ) и программного обеспечения
(ПО), разрешенных к применению в силовых структурах,
министерствах и ведомствах РФ, является разработка
модели процесса сертификации систем, комплексов и
средств связи, СЗИ и ПО, не противоречащей руководящим
и нормативно-правовым документам [1–3].

Модель процесса сертификации систем, комплексов
и средств связи, СЗИ и ПО

инспекционный контроль за стабильностью характеристик сертифицированной продукции, обеспечивающих
(определяющих) выполнение этих требований.
На сегодняшний день организационную структуру системы сертификации образуют:
•• ФСТЭК, ФСБ, СВР, ФСО, МО РФ;
•• центральный орган системы сертификации;
•• органы по сертификации средств защиты информации силовых структур (ФСТЭК РФ, ФСБ, СВР, ФСО, МО);
•• испытательные центры (лаборатории);
•• заявители (разработчики, изготовители, поставщики, потребители).
В настоящее время сертификация систем и ПО осуществляется различными ведомствами и аккредитованными органами по сертификации по своим ведомственным нормативно-правовым и руководящим документам.
Испытания же проводятся аккредитованными соответствующими ведомствами испытательными центрами (лабораториями) на их материально-технической базе, что
зачастую приводит к отсутствию единой согласованной
государственной политики в области сертификации данных систем по требованиям безопасности информации в
целом.
В связи с этим актуальной является проблема исследования процесса сертификации для выявления
вероятностно-временных зависимостей событий и состояний данного процесса и разработки предложений по
модернизации и совершенствованию системы сертификации в целом.
Для решения проблемы создания единой системы сертификации с единой нормативно-правовой базой необходима ее проработка, в том числе и в теоретическом плане.
В частности, для таких исследований применим аппарат
теории Марковских случайных процессов.
Процесс сертификации можно представить ориентированным графом состояний и описать в терминах теории
Марковских случайных процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем. Под таким процессом
будем понимать процесс, у которого в любой момент времени t множество его состояний S – счетно или конечно,
а переходы из одного состояния в другое происходят в
любой момент времени t наблюдаемого периода [4].

Под сертификацией систем, комплексов и средств связи, СЗИ и ПО по требованиям безопасности информации
(далее сертификация) понимается деятельность по подтверждению их соответствия требованиям государственных стандартов или иных нормативных документов по защите информации, утвержденных Федеральной службой
по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК) при
Президенте Российской Федерации.
Деятельность системы сертификации организует
ФСТЭК, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба
внешней разведки (СВР), Федеральная служба охраны
(ФСО), Министерство обороны (МО) РФ в пределах своей
компетенции, определенной законодательными и иными
нормативными актами РФ.
Целями функционирования системы сертификации
являются:
•• обеспечение реализации требований государственной системы защиты информации;
•• создание условий для качественного и эффективного обеспечения потребителей сертифицированными системами, комплексами и средствами связи, СЗИ и ПО;
•• обеспечение национальной безопасности в сфере
информатизации;
•• содействие формированию рынка защищенных информационных технологий и средств их обеспечения;
•• формирование и осуществление единой научнотехнической и промышленной политики в сфере информатизации с учетом современных требований по защите
информации;
•• поддержка проектов и программ информатизации.
Обязательной сертификации подлежат системы,
комплексы и средства связи, СЗИ и ПО, в том числе
иностранного производства, предназначенные для
использования в силовых министерствах, органах государственной власти, а также защиты информации,
составляющей государственную тайну, и другой информации с ограниченным доступом.
Основными схемами сертификации систем, комплексов и средств связи, СЗИ и ПО являются:
•• для единичных образцов – проведение испытаний на соответствие требованиям по безопасности информации;
•• для серийного производства систем – проведение
типовых испытаний их образцов на соответствие требоРис. 1. Ориентированный граф состояний процесса серваниям по безопасности информации и последующий тификации средств связи, СЗИ и ПО
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Будем полагать, что переходы из
одного состояния в другое происходят под воздействием пуассоновских
потоков событий [4, 5].
Ориентированный граф состояний
процесса сертификации, описанного
в терминах Марковских процессов с
дискретными состояниями и непрерывным временем, представлен на
рисунке 1.
Описание состояний данного процесса, а также входящих и выходящих
потоков событий представлены в таблице.
Составим для графа, представленного на рисунке 1, систему обыкновенных дифференциальных уравнений Колмогорова [4]. Исходные
данные для решения этой системы
получены авторами из статистических
данных от ряда лабораторий и центров сертификации за определенный
отчетный период.
Решение системы обыкновенных
дифференциальных уравнений Колмогорова было получено с помощью
пакета математического программирования «MathСad». В результате
проведенного моделирования были
получены следующие вероятностные
и временные зависимости состояний
процесса сертификации средств связи, СЗИ и ПО от времени, представленные на рисунке 2.

Таблица
Описание состояний процесса сертификации систем,
комплексов и средств связи, СЗИ и ПО
№
п/п
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Наименование состояния
Поступление заявки на проведение
сертификации систем, комплексов и
средств связи
Поступление заявки на проведение
сертификации средств защиты информации
Поступление заявки на проведение
сертификации ПО
Существует свободная лаборатория
(отдел) сертификации

λвых

λвх

λ14, λ15

λ101

λ24, λ25

λ102

λ34, λ35

λ103

λ45, λ47

λ14, λ24,
λ34, λ64
λ15, λ25,
λ35, λ45

λ56

Не существует свободной лаборатории (отдела) сертификации, отказ в
сертификации
Ожидание освобождения лаборатории (отдела) сертификации
Сертификация
Правильное принятие решения о
классе защищенности сертифицируемого объекта
Ошибочное принятие решения о классе защищенности сертифицируемого
объекта
Окончание сертификации, документирование ее результатов, выдача
сертификата

λ64

λ56

λ78, λ79

λ47

λ810

λ78

λ910

λ79

λ101, λ102, λ103

λ810, λ910

Рис. 2. Зависимости вероятностей состояний процесса сертификации от времени
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(1)

Анализ полученных результатов (рис. 2) показывает,
каким образом изменяются состояния процесса сертификации средств связи, СЗИ и ПО на временной оси.
Так, например, в начальный момент модельного времени (t = 0.1) система сертификации находится с максимальными вероятностями р1, р2, р3 в состояниях поступления заявок на проведение сертификационных испытаний
систем, комплексов и средств связи, СЗИ и ПО. Далее при
t = 0.2 модельной единицы система сертификации находится с максимальной вероятностью р4 = 0.25 в состоянии существования свободных лабораторий (отделов)
сертификации. Затем при t = 0.4 модельной единицы в
системе сертификации уменьшаются свободные лаборатории (отделы) сертификации.
Начиная с момента времени наблюдаемого периода
t = 1 модельной единицы, процесс сертификации становится стационарным процессом с финальными вероятностями Pi(t) = Pi = const и с максимальной вероятностью р10 = 0.23, т. е. система сертификации переходит в
состояние окончания сертификации, документирования
ее результатов и выдачи сертификата соответствия. При
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этом вероятность правильного принятия решения о классе защищенности сертифицируемого объекта р8 в три
раза больше вероятности ошибочного принятия решения
о классе защищенности сертифицируемого объекта р9.
Итак, в статье предложен один из возможных подходов для исследования (анализа) обобщенного процесса
сертификации в существующей системе сертификации
любого ведомства (ФСТЭК, ФСБ, СВР, ФСО, МО РФ) или в
целом единой системы сертификации с целью выявления вероятностно-временных зависимостей событий и
состояний исследуемого процесса и разработки предложений по модернизации, совершенствованию и созданию
эффективной системы сертификации, например, по обоснованию:
•• необходимого количества лабораторий различного
типа в системе сертификации с целью сокращения или
устранения возможных очередей;
•• возможных максимальных объемов заявок на сертификацию;
•• потенциальных возможностей лабораторий по обслуживанию поступающих заявок (где можно задать временные рамки и обосновать структуру лабораторий при
определенной степени детализации процесса).
Для этого разработана обобщенная, не претендующая
на полноту по учету всех возможных состояний (по степени детализации), математическая модель процесса сертификации систем, комплексов и средств связи, СЗИ и ПО,
описанная в терминах теории случайных Марковских процессов при определенных ограничениях и допущениях:
•• процесс сертификации – случайный процесс с дискретными состояниями, т. е. количество его состояний
счетно или конечно, время перехода из одного состояние
в другое – непрерывно, а не дискретно;
•• поток поступающих в лаборатории обслуженных заявок (сертифицированных средств, систем и ПО) и заявок
на осуществление сертификации – пуассоновский;
•• модель дает возможность получать вероятностные
и временные зависимости, описывающие состояния исследуемого процесса сертификации при варьируемых
параметрах (исходных данных) – входящих и выходящих
потоках событий исследуемого процесса:
•• наличие поступления заявки на проведение сертификации систем, комплексов и средств связи в лаборатории;
•• существование (отсутствие) свободных лабораторий (отделов) в системе сертификации;
•• ожидание освобождения лабораторий (отделов) системы сертификации;
•• ожидание самого процесса сертификации;
•• правильное (неправильное) принятие решения о
классе защищенности сертифицируемого объекта.

Заключение
Таким образом, разработанная модель процесса сертификации систем, комплексов и средств связи, СЗИ и ПО,
описанная в терминах теории случайных Марковских процессов, обладает теоретической и практической новизной
и позволяет получать вероятностные и временные зависимости, описывающие состояния исследуемого процесса
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при варьируемых исходных данных входящих и выходящих потоков событий.
Определенные в разработанной модели и полученные в результате моделирования зависимости являются
основой для оценки эффективности функционирования
существующих систем сертификации и разработки предложений по их совершенствованию, а также синтезу новых систем сертификации.
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