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Abstract
The article deals with issues of periodic inspection of stability of characteristics of certified information-security facilities.
The authors have developed stochastic and deterministic models for inspections of information-security facilities and
operation environment.
Key words: inspection, periodic inspection, stochastic inspection models, regular flow, Bernoulli flow, certification, security
mechanisms.
Введение
Правилами обязательной сертификации средств защиты информации, устанавливаемыми в нормативных и
методических документах регуляторов, предусмотрен инспекционный контроль за стабильностью характеристик
СЗИ [1, 2]. Периодичность и объемы испытаний в рамках инспекционного контроля сертифицированных СЗИ
определяются в нормативных и методических документах
по их сертификации [1–8]. На практике после получения
сертификата соответствия формируется календарный
план инспекционного контроля за стабильностью характеристик сертифицированных СЗИ, согласно которому
проверки проводятся через детерминированные промежутки времени.
По причине необходимости выделения дополнительных средств на испытания СЗИ после сертификации, число моментов контроля является заранее обоснованной
конечной величиной. Однако в реальной жизни по ряду
случайных факторов сложно организовать инспекционный контроль через строго заданные промежутки времени. Поэтому представляет интерес исследование моделей
инспекционного контроля, в которых период контроля
может быть как детерминированным, так и стохастическим, но при заданном числе моментов контроля.
Процедуры

инспекционного контроля

В широком смысле инспекционный контроль представляет собой систематическое наблюдение за деятельностью по оценке соответствия как основы поддержания
правомерности сертификата соответствия. При этом, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–2008, контроль касается
не только СЗИ (объекта оценки), но и среды функционирования. В таком случае инспекционный контроль может
включать как процедуры контроля характеристик СЗИ, так
и процедуры контроля характеристик среды функционирования. Рассмотрим стохастические и детерминированные модели указанных процедур.
Модели

в межконтрольном интервале T не превосходит допустимое время Q жизненного цикла СЗИ при наличии нарушения. Фрагмент инспекционного контроля представлен на
рисунке 1.
Будем считать поток нарушений (ошибок, уязвимостей) простейшим с плотностью распределения интервала
между ними:

g yˆ = λe( − λy ) ,
где λ – интенсивность нарушений.
Зададим стохастическую модель обнаружения нарушений. В этом случае контроль производится определенное число раз с равной вероятностью независимо друг от
друга. Таким образом, образованный всеми моментами
контроля ограниченный поток является потоком Бернулли с плотностью распределения интервала между моментами контроля [9]:

fTˆ = n / t (1 − T / t ) ,
n −1

где n – число моментов контроля.
Величина задержки ẑ = Tˆ − yˆ является функцией
двух случайных величин и имеет следующую функцию
распределения:

Fzˆs = ∫∫ n / t (1 − T / t ) n−1 λe − λy dTdy.
(s)

Определив пределы интегрирования (рис. 2), получим:

 y+ z

F = ∫  ∫ n / t (1 − T / t ) n−1 λe − λy dT  dy +

0  y
t  t

+ ∫  ∫n / t (1 − T / t ) n−1 λe − λy dT  dy.

t−z  y
s
zˆ

t−z

инспекционного контроля средств защиты

информации

Рассмотрим t – период жизненного цикла СЗИ с учетом
проводимого инспекционного контроля за стабильностью
характеристик. Поскольку период времени t во много раз
превышает время контроля, положим последнее мгновенным. Тогда степень стабильности характеристик СЗИ характеризуется вероятностью

P (zˆ < Q ) = Fzˆ (Q ) того,

что время обнаружения нарушения (уязвимости, ошибки)

Рис. 1. Фрагмент инспекционного контроля средства
защиты информации
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T
t

Вероятность Pn обнаружения нарушений за t–период
жизненного цикла СЗИ можно представить следующим
образом:

T=y + z
S

z

0

t-z

t

y

Рис. 2. Область интегрирования интервала задержки
времени обнаружения нарушения
После упрощения имеем следующее выражение:

Разложив в степенной ряд подынтегральные выражения формулы, получим приближенное значение функции
распределения, которое и является основным расчетным
соотношением:
n

r n + j +1

j j +1−lz l

Fzˆs = λ ∑∑ ∑ ( −1)i+ j +l +1 Cni Cnl + j +1 λ t
, (1)
j !(1 + j + i )
i = 0 j = 0 l =1
где r – число итераций.
Для сравнения стохастической модели (1) с детерминированной рассмотрим последнюю подробнее. В детерминированной модели моменты контроля образуют
регулярный поток с постоянной величиной интервала
T = t/(n+1) и плотностью распределения времени обнаружения нарушения:

g zˆ = λe

( −λ (T − z ))

Pn = (n + 1) ⋅ Fzˆ ,
n – число моментов инспекционного контроля,

где

Анализ рассмотренных моделей показал преимущество стохастической модели при небольшом числе моментов инспекционного контроля. Понятийно это может
быть объяснено тем, что даже при малом числе случайных
моментов контроля характеристик СЗИ всегда существует
вероятность того, что обнаружение нарушения будет произведено сразу же при его возникновении, в то время как
при использовании детерминированной модели период
проверки не может быть меньше заданной величины.
Модели

инспекционного

контроля

среды

функционирования

Контроль ограничений, предъявляемых к СЗИ, в первую
очередь касается проверки среды и условий функционирования и производства СЗИ. Такие проверки позволяют
исключить появление нарушений (ошибок, уязвимостей),
касающихся внешнего интерфейса СЗИ. В этом смысле процедуры обнаружения нарушений среды можно интерпретировать как механизм предупреждения нарушений СЗИ.
При разработке моделей контроля среды будем придерживаться подхода, приведенного в предыдущем разделе. Будем считать, что степень стабильности характери-

P (zˆ < Q ) = Fzˆ (Q)
того, что время предварительного контроля ẑ между
стик СЗИ определяется вероятностью

моментом контроля среды и возможным моментом наступления нарушения характеристик СЗИ не превосходит
допустимое время Q. Зададим стохастическую модель
контроля нарушений среды (рис. 3).
Можно показать, что величина времени предварительного контроля является функцией двух случайных величин

ẑ = yˆ − Tˆ и имеет следующую функцию распреде-

ления:

Fzˆs = ∫∫ n t (1 − T t ) λe −λy dTdy,
n −1

(s )

; 0 < z < T.

Можно показать, что выражение для функции распределения в детерминированной модели имеет следующий
вид:

где n – число моментов контроля среды,
ность нарушений характеристик СЗИ.

λ – интенсив-

(2)
Сравнивая выражения (1) и (2), можно говорить о соответствии рассмотренных моделей процессу выявления
нарушений стабильности характеристик СЗИ (при заданных значениях λ , Q, t и n):

Fzˆs ( z )  Fzˆd ( z ).
Рис. 3. Модель функционирования системы при наличии механизма предупреждения нарушений
12

Автоматизация процессов управления		

№ 1 (27) 2012

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

Определив пределы интегрирования (рис. 4) и упростив выражение, получим:

Разложив в степенной ряд подынтегральные выражения, получим приближенное значение функции распределения, которое является основным расчетным соотношением:
n
r  n −1

Fzˆs ≈ n∑  ∑ b1b2  −e −λt  z  ,
t

i=0  j =0

где r – число итераций;

b1 = ( −1) − I + J Cni −1

(3)
Рис. 4. Область интегрирования интервала времени
предупреждения нарушения

(

λj
;
j !t i+1 (i + j + 1)

(

)

)

b2 = t i+ j +1 − z i+ j +1 2 j − e − λz (t − z )

i + j +1

e − λz .

Сравним полученную стохастическую модель (3) с детерминированной. В детерминированной модели моменты контроля образуют регулярный поток с постоянной величиной интервала T = t/(n+1) и следующей плотностью
распределения времени предварительного контроля:

g zˆ = λe −λ (T + z ) .
Следовательно, выражение для функции распределения в детерминированной модели будет иметь следующий
вид:
		
(4)
Сравнивая выражения (3) и (4), при заданных значениях λ , Q, t и n получаем критерий, позволяющий сделать
выбор той или иной модели:

Fzˆs (z )  Fzˆd (z ).

Вероятность предупреждения нарушений за t–период
жизненного цикла СЗИ можно представить следующим
образом:

Pn = (n + 1)⋅ Fzˆ ,
где n – число моментов контроля,
Заключение
В работе рассмотрены стохастические и детерминированные модели инспекционного контроля за стабильностью характеристик сертифицированных СЗИ, учитывающие ограничения на число моментов контроля.
Представление моментов контроля в виде потока Бернулли дает возможность получить случайные временные интервалы при заданном числе этих интервалов, что позволяет учесть стохастические внешние факторы жизненного

цикла СЗИ.
Сравнительный анализ стохастических и детерминированных моделей показал эффективность первых при
малом числе моментов контроля. Поэтому при управлении информационной безопасностью систем численными
методами можно определить предпочтительные модели
(стохастическую, детерминированную либо комбинированную), повышающие уровень доверия к СЗИ. Это дает
эффект, подобный введению структурной избыточности,
то есть можно говорить об особом виде избыточности –
стохастическом, использование которого практически не
увеличивает затрат [9]. Для удобства применения стохастических моделей можно использовать генератор случайных импульсов, позволяющий формировать случайные
ограниченные потоки Бернулли [10].
Аналогичный подход был положен в основу решения
задачи оценки эффективности механизма диагностики
сбоев информационных массивов [11, 12]. Помимо области инспекционного контроля характеристик СЗИ изложенные результаты могут быть полезны при организации
различных видов периодического контроля технических
систем и систем менеджмента.
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