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Одним из ключевых направлений создания и развития системы распределенных
ситуационных центров (СРСЦ) МЧС России, представляющей собой трехуровневую систему
ситуационных центров (СЦ): Национальный центр управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) – ЦУКС региональных центров – ЦУКС главных управлений [1, 2], является
обеспечение информационной безопасности (ИБ).
Сегодня в СЦ МЧС России функционирует значительное количество
информационных систем (ИС) различного назначения, материальной (технической) основой
которых являются распределенные вычислительные сети, объединяющие большое
количество средств вычислительной и оргтехники, коммуникационного и сетевого
оборудования. Данные системы характеризуются тем, что могут иметь как простую, так
и сложную структуру. При этом в последнее время прослеживается усложнение структуры
ИС СЦ МЧС России по ряду направлений. Одно их таких направлений связано с тем, что
в состав систем входит все большее число образующих системы элементов. Кроме того,
усложняется структура этих элементов, определяющая их объединение в системы
и взаимодействие между собой в процессе функционирования. Возрастает количество задач,
решаемых с помощью ИС, повышается ответственность выполняемых ими функций, растет
их многообразие и сложность.
Определяя безопасность ИС СЦ МЧС России через состояние их защищенности, при
котором обеспечивается способность функционирования систем без перехода в опасное
состояние (под опасным состоянием будем понимать состояние, связанное с нарушением
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конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой в ИС информации),
можно отметить, что при прочих равных условиях система, состоящая из большого числа
входящих в нее элементов и имеющая более сложную структуру и алгоритм
функционирования, является менее защищенной по сравнению с более простой системой.
В связи с этим требуется разработка специальных методов обеспечения защищенности
ИС СЦ МЧС России, учитывающих рост сложности данных систем, включая разработку
математических методов расчета показателей защищенности.
В качестве одной из основных характеристик защищенности ИС примем время
ее безопасной работы [3]. Обозначим это время как случайную величину – . Будем считать,
что в момент времени
система начинает работу, а в момент времени
в системе
происходит инцидент ИБ. Инцидент ИБ рассматриваем как результат успешной атаки на ИС
(попытки реализации угрозы ИБ) – случайное событие во времени, приводящее к такому
состоянию системы, при котором прекращает функционировать ее функция защищенности.
Рассматриваемая случайная величина – время безопасной работы системы
будет
иметь закон распределения, характеризующийся интегральной функцией распределения:

где
представляет собой случайный момент времени, в который в системе произошёл
инцидент. Тогда получим, что:

будет представлять собой вероятность инцидента на интервале времени

.

Функцию
рассмотрим как вероятность инцидента до момента времени
Плотность распределения вероятности инцидента будет равна:

.

.
Понятие
«безопасная
работа»
рассмотрим
как
событие,
являющееся
противоположным по отношению к событию инцидента и, исходя из этого, вероятность
безопасной работы в течение времени рассчитаем как:
.

При этом, если
– дифференцируемая функция (на практике данное условие
выполняется практически во всех случаях), то в таком случае дифференциальная плотность
инцидента будет равна:

.

Такие показатели, как вероятность инцидента и вероятность безопасной работы
системы в течение времени
в заданных условиях будет определяться через плотность
вероятности инцидента:
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.

В практических расчетах наиболее часто применяется такая характеристика
защищенности, как интенсивность инцидентов ИБ –
. Интенсивность инцидентов
рассмотрим как относительную скорость уменьшения значений функции защищенности
с увеличением интервала времени
:

.

(1)
дает для функции

Решение уравнения (1) при начальном условии
защищенности системы формулу:

.

(2)
указанная выше

При постоянной интенсивности инцидентов
формула (2) приобретает более упрощенный вид:
.
Интенсивность инцидентов

– будет представлять собой условную плотность

их вероятности в предположении, что до момента
Таким образом, случайная величина

система функционировала безопасно.

будет иметь следующие характеристики:

.
В качестве показателей защищенности применяют также числовые характеристики
случайной наработки до инцидента ИБ [4]. Данные характеристики по экспериментальным
данным, как правило, определяются значительно проще, чем определенные выше
зависимости:
. Из наиболее широко используемых характеристик
выделим среднюю наработку системы до инцидента (математическое ожидание наработки
до инцидента или первый начальный момент):

(3)
где

– функция распределения случайной величины .
Проинтегрировав выражение (3) по частям, получим:

.
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будем иметь:

При постоянной интенсивности инцидентов

.
Второй центральный момент (среднее квадратичное отклонение) тогда будет равен:

.

Очень часто этих двух моментов бывает достаточно для полной характеристики
функций распределения наработки до инцидента ИБ. Например, в довольно часто
встречающихся случаях на практике, когда
(экспоненциальное
распределение), такие показатели как:

– несут исчерпывающую информацию о защищенности системы [4].
Анализ современных стандартов и нормативно-методических документов
отечественных регуляторов в области ИБ [5] показывает, что Руководящие документы
Гостехкомиссии (в настоящее время ФСТЭК) России, определяющие критерии для оценки
механизмов защиты программно-технического уровня (в том числе показатели
защищенности и совокупности описывающих их требований), используемые при анализе
защищенности автоматизированных систем и средств вычислительной техники,
не учитывают возрастающую сложность ИС, определяемые этими документами уровни
защищенности не всегда отвечают современным требованиям, поэтому весьма актуальна
проблема разработки методов, позволяющих обеспечить требуемые уровни показателей
защищенности системы.
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