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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Организованный  рынок  государст
венных,  муниципальных  и  корпоративных  ценных,  бумаг  (ОРЦБ) 
невозможен  без  системы,  обеспечивающей  их хранение,  учет,  дви
жение  на  рынке,  надежное  удостоверение  прав  пользования  ими,  а 
также  создание  оперативного  и  эффективного  механизма  финансо
вых  расчетов.  Это  потребовало  создания  автоматизированной  ин
формационной  системы,  способной  обрабатывать  огромные  масси
вы электронных документов, динамически  перемещающихся  между 
участниками  ОРЦБ.  Такая  система  получила  название  автомати

зированной  системы  депозитарного  обслузкивания  (АСДО). 

ЛСДО  представляет  собой  корпоративную  автоматизированную 
информационную систему,  которая осуществляет  ведение электрон
ного  депозитария  Национальным  Депозитарным  Центром  (НДЦ). 
Система  включает  вычислительный  комплекс,  прикладное  про
граммное обеспечение (ППО) и рабочие места депонентов. 

АСДО  обрабатывает  и  хранит  огромное  количество  инфор
мации,  большая  часть  которой  содержит  конфиденциальные  сведе
ния.  Кроме  того,  АСДО  должна  обеспечивать  целостность  и  под
тверждение  авторства  электронных  документов. Для  этого  в АСДО 
используют  современные  средства  защиты  информации  (СЗИ),  а 
также  осуществляются  специальные  организационные  меры.  Каж
дое  СЗИ  АСДО  представляет  собой  единый  аппаратурно
программный комплекс, состоящий  из технических  средств  (аппара
турная  часть),  программного  и  математического  (программная 
часть),  информационного  и  лингвистического  (информационная 
часть),  а  также  организационного  и  правового  (эргономическая 
часть)  обеспечения.  К  процессу  обработки  информации  в  СЗИ 
АСДО  предъявляются  высокие  требования  по  своевременности, 
достоверности и безопасности. 

Исключительная  важность  задач  депозитарного  обслужива
ния  участников  ОРЦБ  требует  высокой  надежности  всех  СЗИ 
АСДО.  Наличие  в  составе  АСДО  СЗИ,  включающих  в  свой  состав 
разнообразные  технические  и  программные  средства,  эксплуати
рующиеся персоналом различной квалификации, делает возможным, 
а  в  ряде  случаев  и необходимым,  выделение  из  сложного  свойства 
надежности  главную  для  СЗИ  составляющую,  имеющую  относи
тельную самостоятельность,   информационную надежность (ИН). 

Под  информационной  надежностью  понимается  свойство 
СЗИ сохранять во времени в установленных  пределах  значения  всех 



параметров,  характеризующих  способность  выполнять  криптогра
фическое  преобразование  информации  АСДО  в  процессе  решения 
задач депозитарного обслуживания в заданных режимах и условиях 
применения,  технического  обслуживания,  ремонтов,  хранения  и 
транспортирования  технических  и  программных  средств,  а  также 
действий персонала. 

Требуемый  уровень  информационной  надежности  СЗИ 
АСДО обеспечивается  как на стадии создания, так и на стадии их 
эксплуатации. Обеспечение ИН   процесс непрерывный и осуществ
ляется с использованием большого многообразия технических (кон
троля, диагностирования,  измерения  параметров  и других)  и  про
граммных  (тестирования,  верификации,  разграничения  доступа  и 
других) средств, а также выполнением широкого комплекса различ
ных  организационнотехнических  мероприятий  (техническое  об
служивание,  ремонт,  доработки  и  других),  совокупность  которых 
составляет  систему обеспечения  информационной надежности 
(СОИН) СЗИ АСДО. 

Совокупность  документов,  определяющих  характеристики 
всех  элементов  СОИН,  порядок  их  функционирования,  а  также 
взаимосвязь  по месту, времени  и содержанию  работ, обеспечиваю
щих требуемую ИН СЗИ, получила название программы  обеспече
ния информационной надежности (ПОИН).  Программа обеспече
ния  ИН  СЗИ  реализуется  подразделениями безопасности и экс
плуатации, 

Целью ПОИН СЗИ является поддержание требуемого уровня 
информационной  надежности, обеспечивая  при этом гарантирован
ную безопасность депозитарного обслуживания депонентов в любых 
условиях применения системы. 

Однако  формирование  и  реализация  ПОИН  СЗИ  требует 
значительных затрат материальных, финансовых и других ресурсов. 
Вследствие  этого,  особую  актуальность  приобретает  научное  на
правление, связанное с исследованием ИН СЗИ и совершенство
ванием ПОИН. Одной из задач этого направления является обосно
вание оптимальной программы  обеспечения ИН СЗИ, при кото
рых обеспечивается заданный уровень информационной надежности 
СЗИ АСДО при минимально  необходимом  объеме  выделенных ас
сигнований. 

Цель  и  задачи  работы  Обеспечение  высокой  информаци
онной  надежности  СЗИ  при достаточно  низких  затратах  ресурсов, 
выделяемых на разработку и реализацию ПОИН (включая создание, 
развертывание  и применение  СОИН), делает актуальной  научную 



задачу  исследования  информационной  надежности  СЗИ и разработ
ки методики обоснования программы обеспечения ИН (ПОИН). 

Однако  в  настоящее  время  отсутствует  практически  реали
зуемый и достаточно разработанный теоретический  и методический 
аппарат  обоснования  пропзаммы  обеспечения  информационной  на
дежности СЗИ. 

В  связи  с  этим  возникло  объективное  противоречие  между 
весьма  высокими требованиями,  предъявляемыми  к  информацион
ной надежности  СЗИ, возможностями  существующих  ПОИН по их 
достижению  и  отсутствием  адекватных  методик  определения  ха
рактеристик программы обеспечения ИН СЗИ АСДО. 

Целью  диссертации  является  исследование  информацион
ной надежности  СЗИ и разработка на этой основе методики обосно
вания  ПОИН,  а  также  практических  рекомендаций  по ее  использо
ванию 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  сле

дующие  основные  задачи: 

определения  основных  понятий  информационной  надежно
сти СЗИ; 

формулирования  общих  принципов  определения  характери
стик ПОИН СЗИ; 

разработки  и исследования  квазилинейного  алгоритма  опре
деления характеристик ПОИН СЗИ; 

разработки  и исследования  математических  моделей обеспе
чения  информационной  надежности  СЗИ  с  использованием  полу
марковских процессов; 

разработки  и  исследования  математических  моделей  неста
ционарных потоков программных отказов СЗИ с ограниченным  чис
лом ошибок в программном  обеспечении; 

разработки  методики  определения  организационно
технических характеристик ПОИН СЗИ. 

На защиту  выносятся: 

методика  определения  системотехнических  характеристик 
ПОИН СЗИ; 

методические  положения  по  определению  организационно
технических характеристик программы обеспечения ИН СЗИ. 

Научная  новизна  исследований  заключается  в  том,  что  в 
диссертации: 

сформулированы  основные  понятия  и  определения  нового 
направления  исследований  сложных  информационных  систем, к ко
торым относится СЗИ АСДО,   информационной  надежности; 



разработан  и обоснован  квазилинейный  алгоритм  определе
ния системотехнических характеристик ПОИН СЗИ; 

разработаны  и исследованы  математические  модели  обеспе
чения ИН СЗИ; 

предложена  совокупность  согласованных  и  распределенных 
по уровням методик определения характеристик ПОИН СЗИ. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  в 
диссертации  на  основе  исследования  надежности  СЗИ  разработано 
методическое,  алгоритмическое  и  программное  обеспечения  для 
решения  задач  определения  характеристик  ПОИН  средств  защиты 
информации АСДО. 

Результаты  работы  реализованы  в промышленности  и  на
учных организациях: 

при  обосновании  требований,  разработке  технических  пред
ложений на перспективные технические  и профаммные  СЗИ АСДО 
(МО ПНИЭИ); 

при совершенствовании  системы ремонта  и контроля  техни
ческого состояния СЗИ АСДО (НДЦ); 

при  разработке  программного  и методического  обеспечения 
информационной  надежности  СЗИ АСДО ( 0 0 0  "ТехИнфорКонсал
тинг", НДЦ); 

при  обосновании  требований  к  надежности  программного 
обеспечения СЗИ АСДО (НДЦ). 

Апробация  работы. Основные результаты  диссертационной 
работы  как  общетеоретического,  так  и  прикладного  характера,  на
чиная  с  1998 года,  ежегодно докладывались  на  научнотехнических 
конференциях  и  семинарах,  проводимых  Ассоциацией  докумен
тальной  электросвязи,  рядом  научноисследовательских,  конструк
торских и производственных организаций. Результаты,  относящиеся 
к  организации  технического  обеспечения  СЗИ  АСДО,  разработке 
технических  и программных  средств  обеспечения  информационной 
надежности  СЗИ,  прошли  апробацию  в  руководящих  документах 
для персонала НДЦ, при испытаниях и эксплуатации СЗИ. 

Основные  результаты диссертации  опубликованы  в 9  печат
ных работах автора, из них в 5 статьях, в 2 методических  материалах 
и в 2 тезисах докладов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  отмечено, что повышение  информационной  на
дежности  СЗИ  АСДО  связано  с  дальнейшим  исследованием  и  со



вершенстБованием  методик определения  характеристик ПОИН СЗИ. 
Выполнено  обоснование  новизны  и  актуальности  диссертационной 
работы. 

В  первом  разделе  проведен  анализ  условий  и  особенностей 
функционирования  СЗИ  АСДО  и  существующей  программы  обес
печения  их  информационной  надежности.  При  анализе  СЗИ  АСДО 
как  объектов  обеспечения  надежности  установлен  ряд  фактов,  вы
звавших необходимость дальнейшей разработки нового направления 
общей  теории  надежности,  которое  в диссертации  получило  назва
ние информационной надежности. 

Под  информационной  надежностью  понимается  свойство 
СЗИ сохранять во времени в установленньк  пределах значения всех 
параметров,  характеризующих  криптографическое  преобразование 
информации  в заданных режимах  и условиях  применения, техниче
ского обслуживания  и ремонта, а также действий персонала. Приме
нительно  к информационной  надежности  определены  основные  по
нятия:  информационного  отказа,  сбоя,  информационного  обслужи
вания  и восстановления  и другие понятия, которые стали  методоло
гической основой решения поставленной задачи. 

Объектом  исследования  в  диссертации  является  система 
обеспечения  информационной  надежности  СЗИ, представленная  как 
кибернетическая  система,  в  которой  орган  управления  на  основе 
анализа  информации  о  состоянии  СЗИ,  получаемой  от  встроенных 
(ВСТ) и автономных (ACT) средств тестирования, а также от прове
ряющих должностных лиц  и комиссий,  вырабатывает  управляющее 
воздействие,  реализуемое  техническими  средствами  и  персоналом 
службы безопасности  и подразделений эксплуатации АСДО. 

Предметом  исследований  является  программа  обеспечения 
информационной надежности СЗИ АСДО. 

Выполненный  анализ  существующих  СОИН  и  ПОИН  СЗИ 
показал,  что  в  настоящее  время  отсутствует  практически  реализуе
мый  и  достаточно  разработанный  теоретический  и  методический 
аппарат  исследования  и  обоснования  программы  обеспечения  ин
формационной  надежности  СЗИ.  Одновременно,  методы  определе
ния характеристик ПОИН не нашли должного решения ни в научной 
литературе, ни в нормативнотехнической  документации, ни в прак
тике определения характеристик программы. 

В  самом  общем  виде  задача  определения  характеристик 
ПОИН  (характеристик  СОИН)  сформулирована  следующим  обра
зом: 

найти  такие  значения  д:* еХ  характеристик  ПОИН  (характе



ристик СОИН), при  которых достигается  минимум  суммарных  за
трат на обеспечение ИН СЗИ: 

c(x)  = minc(x);  (1) 

при ограничениях 
F(x)uF\ 

где jceX" значения характеристик ПОИН; 
F(x)=(fi(x), ...,fm(x)f  и F^=(f,  . . . , / j ^   вектор показателей эф
фективности ПОИН и вектор их требуемых значений соответст
венно. 

Задача  (1) ввиду ее большой  размерности  и  трудностей 
формализации процессов обеспечения ИН СЗИ на практике не 
может быть решена  в общем  виде. Для  ее решения  целесообразно 
использовать  методы  многоуровневого  синтеза  с  применением  на 
каждом уровне системного  подхода  при исследовании  функциони
рования СОИН. 

В работе предложено выполнить решение  задачи определе
ния характеристик ПОИН на двух взаимозависимых уровнях.  При 
этом на каждом уровне решается комплекс оптимизационных задач, 
в  которых,  как  правило,  используется  критерий  оптимальности 
функционала затрат, а ограничениями выступают показатели эффек
тивности  ПОИН.  На  системном  уровне  в  качестве  показателя  эф
фективности  используется показатель информационной надеж
ности Р„и(х)  СЗИ, под которым  понимается  вероятность пребы
вания средств защиты информации в работоспособном состоянии в 
любой момент времени 

Тогда,  задача  (1) сводится  к решению двух  комплексов за
дач: 

1. Исследование  и определение  системотехнических  харак
теристик Jc'eY/ ПОИН на системном уровне: 

л:еХ, 
(2) 

Р„„(х)^Р^'„,хеХ,яХ, 

где Р^^  требуемое значение показателя ИН СЗИ. 
2. Исследование и определение организационнотехнических 

характеристик х* еХ^ ПОИН (точнее подсистем и элементов СОИН), 
на детальном уровне: 



(3) 

xeATj 

F.(x)  t  FJ''  , xGX^cX,i  = \,m, 

где m   число частных задач; 
Ci(x)   функция  затрат  на  обеспечения  ИН  СЗИ  при  решении  / 

частной задачи. 
Ограничениями  F,{x)  выступают  значения  системотехниче

ских характеристик ПОИН, найденные на первом этапе определения 
характеристик или показатели ИН СЗИ. 

После  решения  каждой  частной  задачи  на детальном  уровне 
осуществляется  проверка  выполнимости  требований  системного 
уровня и условий достижимости системотехнических  характеристик 
ПОИН СЗИ. При невыполнении этих условий  производится  коррек
тировка  множества  характеристик  детального  уровня  Х2  или  воз
вращение  на системный уровень для  корректировки  множества Xj и 
повторного решения задачи (2). 

Во  втором разделе  разработаны  и исследованы  математиче
ские модели обеспечения ИН СЗИ АСДО на основе ПМП. 

Процесс  обеспечения  ИН  СЗИ  АСДО  описывается  ПМП  с 
конечным числом состояний и непрерывным  временем. 

Представленная  таким  образом  математическая  модель  по
зволяет  в рамках  единого  методического  подхода  учесть  основные 
факторы,  существенно  влияющие  на  обеспечение  информационной 
надежности СЗИ АСДО. К ним относятся: 

1. Объективные  факторы,  действующие  независимо  от  пер
сонала, эксплуатирующего и применяющего СЗИ: 

отказы и сбои аппаратных средств; 
ошибки  и дефекты,  не выявленные  в программах  и  аппарат

ных средствах; 
изменение режимов функционирования  и применения  СЗИ и 

др. 
2. Субъективные  факторы, обусловленные  ошибочными  или 

несанкционированными  преднамеренными  действиями  персонала, 
эксплуатирующего  и  применяющего  СЗИ,  а  также  злоумышленни
ков: 

ошибки  персонала  при  выполнении  мероприятий  по обеспе
чению информационной надежности СЗИ; 

несанкционированный  доступ  к  программам  и  информаци
онным массивам с целью их разрушения или модификации; 



несанкционированный  ввод информации в СЗИ; 
взлом параметров защиты СЗИ АСДО и др. 
В диссертации  разработаны  и  исследованы  основные  типо

вые математические модели обеспечения ИН СЗИ (рис. 1): 
математические  модели  обеспечения  ИН  СЗИ  с  использова

нием  плановопредупредительного  технического  обслуживания 
(ППТО); 

математические  модели  обеспечения  ИН  СЗИ  с  использова
нием  аварийновосстановительного  технического  обслуживания 
(АВТО). 

математические  модели  обеспечения  ИН  СЗИ  с  использова
нием ППТО и АВТО. 

P„dx,t) 

К,„/х) 

Рис. 1. Возможные реализации показателя ИН СЗИ АСДО 

1   при отсутствии технического обслуживания (ТО); 

2   при аварийно восстановительном ТО; 

3   при плановопредупредительном ТО. 

В  результате  выполненного  в  диссертации  исследования 
разработанных математических моделей установлено: 

уровень  информационной  надежности  СЗИ  определяется  в 
основном  их технической  и программной  надежностью,  а также  ха
рактеристиками  встроенных  средств  тестирования  (ВСТ).  Однако 
достичь требуемого  уровня  ИН СЗИ только  за  счет  повышения  на
дежности  и улучшения  характеристик  ВСТ  при  выделяемых  в  на
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стоящее время средствах не всегда удается; 
требуемый уровень  ИН СЗИ  может  быть достигнут  на  этапе 

эксплуатации  средств  с  использованием  правильно  организованной 
и обладающей соответствующими характеристиками  ПОИН; 

СЗИ  с  различным  уровнем  надежности  и  разными  принци
пами построения  соответствуют  вполне  определенные  по  структуре 
и характеристикам  ПОИН; 

наибольщее  влияние  на  показатель  ИН  СЗИ  в  процессе  их 
эксплуатации  оказывают  характеристики  автономных  средств  тес
тирования  (ACT)  и технического  обслуживания. Однако  на ИН СЗИ 
заметно  влияют  также  характеристики  ремонта  и  обслуживающего 
персонала; 

при определенном уровне информационной  надежности СЗИ 
целесообразно  переходить  на  аварийновосстановительное  техниче
ское обслуживание,  которое  позволяет увеличить  ИН при  снижении 
затрат на ПОИН. 

Для  определения  затрат  с(х)  = F(x),  х&Хнг.  обеспечения 
ИН СЗИ АСДО в диссертации  выполнены  спецификация  и парамет
ризация  функции  затрат.  На  этапе  спецификации  осуществляется 
выбор  предикторных  переменных  хеХ,  описывающих  характери
стики  ПОИН  и  влияющих  на  зависимые  переменные  (показатели) 
f(x),  характеризующие эффективность  программы. 

На  этапе  параметризации  на  множестве  X  мощности  «  из
вестных значений характеристик ПОИН  и затрат  на обеспечение ИН 

СЗИ  {(х^,с^),  (х^,с^),  ...,  (х",с")},  х&Х,  полученным  из  ис
следования  программы  (ПОИН  аналога), находится  функцию  F(x), 

которая позволила бы наилучшим (в определенном  смысле) образом 
восстановить  и  даже  экстраполировать  значения  с(х)  по  заданным 
значениям предикторных переменных дгеЛГ. 

Функция  F(x)  является  функцией  регрессии  и описывает  за
висимость условного среднего значения результирующих затрат  с(х) 

от  заданных  фиксированных  значений  хеХ  характеристик  ПОИН. 
Для определения  функции регрессии  в диссертации  предложено  ис
пользовать метод наименьщих квадратов. 

Третий  раздел  посвящен  разработке  методики  определения 
системотехнических характеристик ПОИН СЗИ АСДО. 

В  диссертации  сформулирована  задача  определения  опти
мальных  значений  характеристик  ПОИН  в  терминах  управляемых 
полумарковских процессов. 

Обозначим  через  b{u(t);  0^<ocf  стратегию  управления 
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ПМП,  где  u(t)=<u,(t),  U2(t),  ...,  UrXt)>  {u(t)eU)    управление,  пред
ставляющее  вектор  целочисленных  значений,  каждое  из  которых 
соответствует определенному значению характеристик  ТЮШЛхеХ. 

Тогда  (2)  можно  представить  в  виде  задачи  поиска  опти
мальной  стратегии  управления  полумарковским  процессом.  Эта  за
дача является специальной задачей  линейного  программирования: 

S  lL^.(^^)h(i')Zi (и) => min;  (̂ ) 

I,ZJ(U)Y,YPU("M")  = 0, 

S  Z^o, (u)Zi (u)    PZ  ^ 0, Zj (u)  ^0,JGS,ueU, 

где  с/(и)    затраты  в  единицу  времени  на  обеспечение  ИН  СЗИ 
АС ДО в состоянии  ieS; 

т, и То/ _  соответственно среднее  время  пребывания  ПМП  в со
стоянии  ieS  и  среднее  время  пребывания  ПМП  в  состоянии 

P,f„    требуемое значение показателя ИН СЗИ; 

z,(u)   переменная задачи линейного  программирования; 
'5'Ј//с5'   подмножество состояний ПМП, в которых  обеспечива

ется ИН СЗИ АСДО. 

Оптимальная  стратегия  управления  ПМП  в задаче  (4)  пред

ставляет  собой  семейство  управлений 

S = /r«„,, Р,„Л Г":,,, ^2iJ,  r«3,3' Рз,Л."Г«M^.P/v/,;;'элементы  которого 

  номера  оптимальных  управлений  и^  =  и е  f/̂ .  и  вероятности 

Pj/  =^i(")  выбора в каждом  состоянии  ieS  соответствующего управ

ления. Вероятность  выбора  управления  и,.. =ueU,  в  состоянии  ieS 

определяется  соотношением: 

Если для  некоторой стратегии  О < Р,у  < 1, то она  называется 

рандомизированной  (Rстратегией).  При  р.. =1  (р „  =0  )стратегия 

называется нерандомизированной  (NRстратегией). 
Решение  задачи  (4)  изза  наличия  дополнительного  ограни

чения  на  показатель  ИН  СЗИ  дает  рандомизированную  стратегию 
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управления  ПМП, которая  в силу своего  вероятностного  характера 
не  позволяет  на  практике  однозначно  определить  характеристики 
ПОИН СЗИ АСДО. 

В  диссертации  предложено  решать  задачу  (4),  выполнив 
предварительно для определения NRоптимальной стратегии управ
ления ПМП ее редукцию к задаче без дополнительного ограничения 
на показатель ИН СЗИ за счет его введения в целевую  функцию с 
использованием метода штрафных функций. 

Тогда задача (4) примет вид: 

<c(8),z(5)>=>mm;  ^^^ 

Z(b) 

[Е* Р(Ъ)]1(Ъ) = а, 

где 4^a,Z(5)] = а{щт  У^^Рш, " P,n(Z(m}  '  ^У^^^^^ штрафа; 

С(Ъ) = С(Ъ) + '^{а,2(Ъ)]. 

а  штрафной множитель. 
Задача  (6)  в  работе  названа  задачей  квазилинейного  про

граммирования  (ЗКВЛП), а метод ее решения    алгоритмом  квази
линейного программирования (АКВЛП). 

Задача (6) содержит iV линейных ограничений, и ранг матрицы 
ее коэффициентов также равен N. Это означает, что любое допусти
мое базисное решение задачи включает ровно Л'̂  положительных пе
ременных Zi(u), а остальные переменные равны нулю. 

В диссертации доказано, что оптимальное базисное решение 
задачи (6), порождающее оптимальную нерандомизированную стра
тегию управления  ПМП, следует  искать  среди тех допустимых  ба
зисных решений задачи квазилинейного программирования, при ко
торых функция штрафа ^[о^ Z(6)]=0. В этом случае задача (6) экви
валентна задаче линейного программирования и может быть решена 
с использованием известных методов линейного программирования. 
При  '̂ [о̂  Z(5)]>0  решение  задачи  квазилинейного  программирова
ния сначала необходимо перевести  в множество допустимых реше
ний с применением функции штрафа, а затем, используя методы ли
нейного программирования, найти оптимальное базисное решение. 

Недостаточные, а в ряде случаев и недостоверные данные о 
затратах на обеспечение информационной надежности СЗИ требуют 
оценивания  устойчивости  задачи  определения  характеристик 
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ПОИН.  в  диссертации  определены  понятия  и установлены  условия 
устойчивости  задачи  по стратегии  и решению. Доказано, что  задача 
квазилинейного  программирования  устойчива  по  стратегии.  Уста
новлено,  что  допустимые  пределы  вариации  затрат,  при  которых 
задача  является  устойчивой  по  стратегии,  определяются  наимень
шим  значением  симплексного  множителя  для  небазисной  перемен
ной в оптимальном базисном решении. 

В четвертом  разделе  разработаны методические  положения 
по определению характеристик ПОИН СЗИ АСДО. 

Для практического применения предложенной в диссертации 
методики  определения  системотехнических  характеристик  ПОИН 
СЗИ  АСДО  разработан  алгоритм  решения  задачи  квазилинейного 
программирования,  позволяющий  на  несколько  порядков  сократить 
просмотр числа  вариантов  построения  ПОИН. Предлагается  решать 
задачу определения характеристик  ПОРШ в два этапа. На первом  из 
них  определять  оптимальные  значения  как  характеристик  ПОИН, 
так  и показатели  информационной  надежности  СЗИ. Затем,  на  вто
ром  этапе,  для  найденных  значений  показателей  информационной 
надежности  осуществлять  определение  характеристик  ПОИН  в  ши
роком диапазоне варьируемых  переменных. 

Для  СЗИ,  программное  обеспечение  которых  содержит  ко
нечное  число  н  ошибок,  характерны  нестационарные  процессы 
обеспечения  их информационной  надежности. В связи с этим в дис
сертации  выполнено исследование  и определены  условия, при кото
рых  реальные  процессы  могут  быть  аппроксимированы  стационар
ными. 

С  этой  целью  на  основе  ПМП  разработаны  математические 
модели  обеспечения  ИН  СЗИ  АСДО  для  общего  случая  (функции 
распределения  F,{t)  времени  до  выхода  из  соответствующего  со
стояния  различны)  и для  частного  случая  (функции  F,{t)= F(t)  рас
пределения  времени до выхода из соответствующего  состояния оди
наковы). 

В  работе  выполнено  исследование  и доказаны  теоремы,  ко
торые указывают  на монотонность убывания значений и асимптоти
ческую  зависимость  нестационарного  показателя  ИН  при  увеличе
НИИ числа  ошибок  (р„„г«.,сс,р; = //,„/.„„гл=о,р; = ̂ )  в  програм

Г>оо  t  + Z'T. 

мах СЗИ. Этот факт позволяет высказать обоснованное  предположе
ние  о  возможности  аппроксимации  потоков  программных  отказов 
стационарными  распределениями. 

В  диссертации  разработана  методика  определения  характери
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стик  восстановления  сложных  структурированных  программ  СЗИ. 
Предложен алгоритм определения стратегии и=(Ь,,Ь2,Ьз,..., Ы,..., Ь^) 

выбора  групп  bi программных  блоков  для  тестирования  и  устране
ния  имеющихся  ошибок,  основанный  на решении  следующей  зада
чи: 

найти стратегию и,  при которой 
t„(u  ) =  mmt„(u); 

1=1 

где  1в(и)    среднее  время  восстановления  программ  при  выборе 

стратегии и  Еид, 

ид    множество  допустимых  стратегий  восстановления  про
грамм СЗИ; 
Ъ   общее число программных блоков; 
Л'^ число шагов алгоритма восстановления программ. 

Задача  (7) формализована  в задачу  квадратичного  целочислен
ного  программирования,  которую  предложено  решать  методом  ис
кусственного  базиса  в  задаче  линейного  частично  целочисленного 
программирования  с  последовательным  использованием  метода  Го
мори для получения целочисленного решения. 

Разработанный  алгоритм  позволяет  сократить  время  восста
новления программ СЗИ АСДО. 

При  определении  организационнотехнических  характери
стик  ПОИН  СЗИ  на  детальном  уровне  могут  возникать  ситуации, 
когда ни один из допустимых  вариантов программы  не удовлетворя
ет  характеристикам,  определенным  на  системном  уровне.  В  этом 
случае необходимо расширить пространство характеристик  ПОИН и 
их допустимых значений, что на практике требует разработки  и вне
дрения  перспективных  методов и средств, позволяющих  существен
но сократить время тестирования, технического  обслуживания  и ре
монта СЗИ, повысить качество выполняемых работ. В связи с этим в 
диссертации  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию 
программы  обеспечения  информационной  надежности  СЗИ  АСДО. 
Определены  основные  мероприятия  по  обеспечению  ИН  СЗИ.  Раз
работаны  предложения  по совершенствованию  восстановления  СЗИ 
после отказов  (сбоев)  и средств  их тестирования.  Предлагаемые  ме
ры позволят повысить информационную  надежность СЗИ АСДО. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В диссертационной  работе на основе исследования  надежно
сти средств защиты информации ЛСДО разработана  методика обос
нования  программы  обеспечения  информационной  надежности 
(ПОИН) СЗИ. 

В работе получены следующие новые  результаты: 

1 .Сформулированы  основные  понятия  и  определения  ин
формационной надежности СЗИ ЛСДО. 

2.  Сформулирована  научная  задача  исследования  и  обосно
вания  программы  обеспечения  ИН СЗИ, которая, как показано  в ра
боте,  не  может быть  эффективно  решена  в общем  виде  с  помощью 
известных  методов одноуровневой  оптимизации  и требует декомпо
зиции  на ряд частных, поэтапно  выполняемых,  согласованных  меж
ду собой задач. Разработана общая процедура определения  системо
технических  и  организационнотехнических  характеристик  ПОИН, 
основанная  на  анализе  и синтезе  системы  обеспечения  ИН  (СОИН) 
СЗИ на двух уровнях: системном и детальном. 

3.  Разработаны  показатели  эффективности  ПОИН  СЗИ,  вы
числяемые  в  основном  с  помощью  полумарковских  процессов 
(ПМП)  на  различных  уровнях  определения  характеристик  ПОИН. 
Определен  общий  показатель  эффективности  ПОИН    показатель 
информационной  надежности  СЗИ,  под  которым  понимается  веро
ятность  пребывания  СЗИ  в  работоспособном  состоянии  в  любой 
момент времени. 

4. Разработана  на основе управляемых  полумарковских  про
цессов  (УПМП)  методика  определения  характеристик  ПОИН,  обес
печивающая  решение  задачи  поиска  нерандомизированной  (NR
оптимальной)  стратегии  управления  ПМП,  порождающей  системо
технические характеристики ПОИН СЗИ; 

5. Доказано, что известный линейный алгоритм  при наличии 
дополнительного  ограничения  на  показатель  информационной  на
дежности  СЗИ  порождает  рандомизированную  (Rоптимальную) 
стратегию управления  ПМП, которая не может служить основой для 
определения  характеристик  ПОИН.  Предложено  выполнить  редук
цию  задачи  с дополнительным  ограничением  путем  введения  его в 
целевую  функцию  с  использованием  функции  штрафа.  Доказано, 
что  полученная  таким  образом  задача  квазилинейного  программи
рования  дает  решение,  порождающее  NRоптимальную  стратегию 
управления ПМП, что позволяет определять характеристики ПОИН. 

6.  Разработаны  и  исследованы  типовые  модели  обеспечения 
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ИН СЗИ.  На  основе  проведенного  исследования  определены  преде
лы  и  возможный  шаг  вариации  характеристик  ПОИН,  которые  ис
пользуются при решении задач на системном уровне. 

7.  Разработаны  методические  основы  определения  системо
технических характеристик ПОИН, включающие: 

исследование  структуры  и  параметризацию  функции  затрат 
от характеристик ПОИН; 

исследование  устойчивости  задачи  квазилинейного  про
граммирования; 

исследование  нестационарных  потоков  программных  отка
зов  при  ограниченном  числе  ошибок  в  программном  обеспечении 
СЗИ; 

разработку методических  рекомендаций  по определению  ха
рактеристик ПОИН СЗИ. 

8. Определено  понятие устойчивости  по стратегии для  задач 
управления  ПМП. Доказано, что задача  квазилинейного  программи
рования устойчива  по стратегии. Установлено, что допустимые  пре
делы  вариации  затрат,  при  которых  задача  является  устойчивой  по 
стратегии,  определяются  наименьшим  значением  симплексного 
множителя  для  небазисной  переменной  в  оптимальном  базисном 
решении. 

9. Разработана  и  исследована  математическая  модель  неста
ционарного  процесса  обеспечения  ИН  СЗИ, программное  обеспече
ние  которых  содержит  конечное  число  ошибок.  Доказана  монотон
ность  убывания  значений  и  исследована  асимптотическая  зависи
мость показателя информационной  надежности СЗИ при увеличении 
числа ошибок в программном обеспечении. 

10.  Разработана  математическая  модель  восстановления 
сложных  структурированных  программ. Предложен  алгоритм  выбо
ра групп  программных  блоков для тестирования,  основанный  на ре
шении  задачи  частично  целочисленного  квадратичного  программи
рования. 

11. Разработаны  практические рекомендации  по совершенст
вованию  программы  обеспечения  информационной  надежности 
СЗИ. 

Использование  полученных  в  диссертации  результатов  по
зволяет  повысить  информационную  надежность  СЗИ  и  сократить 
затраты  на  создание  и  реализацию  ПОИН.  Предложенные  методы 
доведены до уровня  расчетных формул, таблиц или графиков, алго
ритмов и отлаженных машинных программ, которые  могут быть ис
пользованы для решения практических задач. 
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