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В работе исследованы возможности повышения эффективности схемы безопасного доступа «Прямое соединение» 
на основе выбора вариантов ее построения с учетом поэтапного применения различных средств защиты информации 
и их объединения в систему кластерной архитектуры, направленного на консолидацию ограниченных ресурсов за-
щиты. Консолидация ресурсов защиты проводится с целью достижения максимальной защищенности при минималь-
ных задержках и стоимости системы.  

Предложены критерии эффективности систем защиты информации, ориентированные на повышение вероятности 
обнаружения угроз за минимальное время, с учетом его возможной ограниченности. Данные критерии учитывают 
среднее время пребывания запросов и вероятности обнаружения и устранения угроз системой защиты информации. 
Время обслуживания на каждом этапе предполагается распределенным по показательному закону.  

Предложены модели оценки вероятности обнаружения угроз и задержек их поиска в зависимости от последова-
тельности применения средств защиты информации в узлах. Модели учитывают пересекаемость множеств угроз, об-
наруживаемых различными средствами защиты информации. Показана возможность реализации адаптивной страте-
гии последовательного применения средств защиты информации для предотвращения угроз информационной без-
опасности в зависимости от изменяемой интенсивности поступающих запросов. Рассмотрены варианты комплектации 
узлов полным или частичным набором имеющихся программных или аппаратно-программных средств защиты ин-
формации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, схема доступа, несанкционированный до-
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Обеспечение высокой надежности и инфор- 
мационной защищенности является одной из клю-
чевых задач в современных системах обработки, 
хранения и передачи информации. Угрозы инфор-

мационной безопасности (ИБ) могут иметь много-
образные проявления, например, в виде вирусных 
атак, направленных на искажение или уничтоже-
ние обрабатываемых в вычислительной системе 
данных, или несанкционированного доступа к уз-
лам вычислительной сети [1–4]. 

Актуальными представляются исследования 
влияния на эффективность вычислительной си-
стемы организации системы защиты информации 
(ЗИ) и схемы безопасного доступа (СБД), позволя-
ющих безопасно взаимодействовать со всеми 
внешними и внутренними узлами инфокоммуника-
ционной системы [5]. 

Проектирование системы ЗИ для сложных ин-
фокоммуникационных систем требует модельно-
ориентированного подхода, при котором предпола-
гается оценка эффективности проектных решений 
по построению системы ЗИ рациональных проект-
ных решений с их дальнейшей оптимизацией. Вы-
бор и оптимизация проектных решений требуют 
формирования системы критериев эффективности 
системы ЗИ, включающей совокупность частных и 
комплексных критериев. 

Цель работы – исследование возможностей по-
вышения эффективности инфокоммуникационной 
системы, использующей СБД «Прямое соедине- 

ние», на основе выбора вариантов ее организации с 
учетом поэтапного применения различных средств 
ЗИ и их объединения в систему кластерной архи-
тектуры, направленного на консолидацию ограни-
ченных ресурсов защиты для достижения макси-
мальной защищенности при минимальных задерж-
ках и стоимости системы. 

 

Объект исследования 

 

Рассматривается СБД «Прямое соединение»  
(а именно: ее частный случай – СБД «Связующий 
узел»), предполагающая совместное использова-
ние некоторого множества последовательно под-
ключенных элементов (средств) защиты [5].  

Будем считать, что система ЗИ содержит один 
или некоторое множество узлов, объединенных в 
кластер. Узлы кластера комплектуются некоторым 
множеством средств защиты, реализованных про-
граммно, аппаратно или аппаратно-программно. 
При комплектовании узлов аппаратными или аппа-
ратно-программными средствами ЗИ возможно их 
последовательное, параллельное или конвейерное 
использование. Конструктивно узел может быть 
реализован в виде компьютера со встраиваемыми 
платами средств ЗИ. При этом стоимость узла про-
порциональна числу включенных в его состав 
средств ЗИ. При программной реализации средств 
ЗИ узел содержит компьютер, укомплектованный 
набором программных средств ЗИ (СБД «Связую- 
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щий узел». Инициализация функционирования 
средств ЗИ реализуется последовательно, причем 
задается различный порядок их использования. 
При программной реализации средств ЗИ стои-
мость узла в основном определяется стоимостью 
компьютера.  

Типовая СБД «Прямое соединение» представ-
лена на рисунке 1. 

Данная схема имеет три ключевые зоны:  
 оконечные узлы вычислительной системы, 

содержащие встроенные персональные средства 
ЗИ;  

 система ЗИ, представляющая набор средств 
ЗИ, встраиваемых в узлы и, возможно, объединяе-
мых в кластер (кластер узлов ЗИ); 

 внешняя инфокоммуникационная система, 
объединяющая внешние (не подконтрольные си-
стеме) средства обработки, хранения и передачи 
данных. 

В качестве базового решения рассмотрим си-
стему ЗИ, реализуемую в виде вычислительного 
узла с некоторым набором программных средств 
защиты. Активизация работы используемых 
средств защиты осуществляется последовательно 
(поэтапно) с возможностью запуска в любом по-
рядке. Каждый узел представим в виде одноканаль-
ной системы массового обслуживания (СМО) с об-
щей бесконечной очередью и поэтапным выполне-
нием запросов [6]. Процесс обслуживания запроса 
системой защиты, включающей R этапов, пред- 
ставлен на рисунке 2. 

После завершения очередного i-го этапа запрос 
либо с вероятностью Pi немедленно покидает си-
стему (средство обнаружило и устранило угрозу), 
либо с вероятностью (1 – Pi) поступает на следую-
щий (i + 1)-й этап обслуживания. После заверше-
ния обслуживания на этапе R запрос покидает  
систему и начинается поэтапное выполнение сле-
дующего запроса из очереди. Время выполнения 
этапов будем считать распределенным по показа-
тельному закону [7]. 

 

Критерии эффективности  

системы защиты 

 
К исследуемой системе защиты предъявляются 

требования высокой вероятности обнаружения от-
казов, малых задержек обнаружения угроз инфор-
мационной безопасности и ограниченной (воз-
можно, минимальной) стоимости системы зашиты. 

Эффективность системы охарактеризуем неко-
торым набором частных и комплексных критериев 
(показателей). Набор критериев, характеризующих 
задержки поиска угроз, вероятность их обнаруже-
ния и надежность системы, по выполнению требу-
емых функций включает: 

 среднее время обнаружения угрозы (x); 
 второй начальный момент (x(2)) распределе-

ния времени обнаружения угрозы; 
 среднее время пребывания (ожидания) за-

просов (ТS) в системе ЗИ во время поиска угроз; 
 вероятность обнаружения и устранения 

угроз i-м элементом системы ЗИ (Pi); 
 вероятность обнаружения и устранения 

угроз системой ЗИ (PS); 
 коэффициент готовности (kг); 
 вероятность безотказной работы системы за 

время пребывания в ней запроса на обнаружение и 
устранение угрозы (P(TS)).  

Рассмотрим комплексные показатели эффек-
тивности анализируемой системы.  

Надежность системы ЗИ по обслуживанию за-
просов поиска угроз ИБ можно охарактеризовать 
по коэффициенту оперативной готовности kог =  
= kгP(TS), который является комплексным показа-
телем и определяется вероятностью готовности си-
стемы ЗИ к обнаружению и устранению угроз в по-
ступившем в систему запросе (kг) и безотказности 
задействованных при этом средств ЗИ за время 
пребывания запроса в системе ЗИ (P(TS)). 

Задержку и вероятность обнаружения и устра-
нения угроз системой ЗИ охарактеризуем по ком-
плексному критерию – показатель эффективности 
системы ЗИ: 

0

0

( )
S

s S

T T
Q P

T


 ,         (1) 

где T0 – предельно допустимое время пребывания 
запроса в системе; TS – время пребывания запроса 
в системе; PS – вероятность обнаружения и устра- 
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Рис. 1. Типовая СБД «Прямое соединение» 
 

Fig. 1. A typical "Direct connection" PSA 

V1
1-P1 1-P2

PR-1

P1

P2

V2 VR-1 VR
1-PR-1

PR-2

1-PR-2

  ..

  ..

1

 
 

Рис. 2. Процесс обслуживания запроса системой  

защиты, включающий R этапов: V1, …, VR – время  

обработки на этапах системы защиты; P1, …, PR-1 – 

вероятность прохождения запросом i-го этапа  

системы защиты, i = 1, …, R 
 

Fig. 2. The process of request maintenance  

by a security system that includes R-stages 
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нения угроз системой ЗИ (степень защищенности 
вычислительной системы). 

Предложенный критерий выражает нормиро-
ванную среднюю экономию времени до обнаруже-
ния и устранения угрозы относительно предельно 
допустимого времени задержки, вносимой систе-
мой ЗИ. Критерий предполагает абсолютную 
надежность системы. 

С учетом готовности системы ЗИ к решению за-
дачи обнаружения угроз в произвольный момент 
времени критерий может быть модернизирован как 

0
г

0

( )
S

s S

T T
Q k P

T


 ,        (2) 

где kг – коэффициент готовности системы ЗИ (ве-
роятность того, что в произвольный момент вре-
мени поступления запроса задачи поиска угроз си-
стема ЗИ работоспособна (готова к выполнению 
требуемой функции обнаружения и устранения 
угроз)). 

Критерий может быть расширен с учетом не 
только готовности системы ЗИ в некоторый мо-
мент времени, но и вероятности безотказной ра-
боты системы в течение реализации процедуры об-
наружения и устранения угроз: 

0 0
ог г

0 0

( ) ( )
( )S S

s S S S
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  , (3) 

где kог – коэффициент оперативной готовности; 
P(TS) – вероятность безотказной работы системы за 
время пребывания в ней запроса на обнаружение и 
устранение угрозы. 

 

Оценка задержек системы ЗИ 

 

СМО с поэтапным обслуживанием (рис. 2) яв-
ляется частным случаем СМО типа M/G/1 [6]. 
Среднее время пребывания запроса в системе T 
можно определить по формуле Полячика–Хин-
чина: 

(2)

2(1 )
x

T x
x


 

 
,        (4) 

где x  – среднее время обслуживания запроса; x(2) – 
второй начальный момент;  – интенсивность вход-
ного потока [6]. 

Если СБД [8–13] включает M систем, которые 
ведут обслуживание поступающих запросов, то ин-
тенсивность потока запросов, поступающих в каж-
дую из M систем, будет λ/M, а среднее время пре-
бывания запросов в системе находиться как 

(2)

2( )S

x
T x

M x


 

 
.        (5) 

Определим первый и второй начальные мо-
менты времени реализации R-этапной процедуры 
обнаружения и устранения угроз. Пусть время об-
служивания каждого этапа – случайная величина, 
распределенная по показательному закону. В таком 
случае, используя распределение Кокса (в соответ- 

ствии с рисунком 2) [6], получаем преобразование 
Лапласа для плотности распределения вероятно-
стей времени обслуживания в виде 

1
1

1

11

2 1 1

1

1 1

( ) ( )

(1 ) ( )

( ) (1 ) ,

I iR
j

i j

i j j j

R R
i

j

i ji

B s P
s

P P
s

P
s



  



 


 

 

  
        

 
  

   

  

 

   (6) 

где μi и Pi – интенсивность обслуживания и вероят-
ность устранения угрозы на i-м этапе обслужива-
ния; R – количество этапов обслуживания (обнару-
жения и устранения угроз). 

Для вычисления n-го начального момента слу-
чайной величины [6], воспользуемся следующей 
формулой: *( )( 1) (0)n n n

X A  . 
Первая производная B(s) соответствует первому 

начальному моменту (математическому ожида-
нию) времени поэтапного поиска угрозы:  

( )
0

dB s
х

sds



. 

Вторая производная B(s) соответствует  вто-
рому начальному моменту распределения  времени 

поэтапного  поиска угрозы: 
2

(2)
2

( )
0

d B s
х

sds



. 

Для примера рассмотрим систему ЗИ вычисли-
тельной системы, включающей два элемента ЗИ 
(R = 2). В этом случае при двухэтапном обслужива-
нии из формулы (6) получаем 
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Отсюда 

1 1 1 1 2(1 )( )x V P P V V    ;  

1 2 1

(2) 2 2 2
1 1 1 2 1 12( (1 ) (1 ) (1 ))x V P V P V V P V P       ,  

где Vi – среднее время обслуживания i-го средства 
ЗИ. 

 

Оценка вероятности обнаружения  

и устранения угроз 

 
Степень защищенности системы определим по 

вероятности обнаружения и устранения угрозы си-
стемой ЗИ [7]. 

Вероятность обнаружения угрозы после приме-
нения r средств защиты при их независимости по 
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На основе (8) получим, что для системы, ис-
пользующей два элемента защиты информации,  
P1 = ISWp1L1, здесь L1 = A1/E. 

Используя (7), вероятность устранения и обна-
ружения угрозы системой PS вычислим как 

2 1 1 2 2 12 1 2( (1 ))
S S

P I W p l p l l p p      , 
здесь l1 = L1 – l12.0; l2 = L2 – l12.0, где l12.0 =  
= A1A2/E, L2 = A2/E.  

 

Обоснование выбора организации  

системы ЗИ 

 

В работах [5, 7] показано, что последовательное 
применение средств от слабых (быстрых и с малой 
областью обнаружения угроз) к наиболее сильным 
(имеющим большую область обнаружения угроз, 
но и затрачивающим большее количество времени 
на свою работу) дает лучшие результаты по сред-
нему времени обнаружения угроз. Имея три сред-
ства ЗИ, можно выделить следующие варианты их 
последовательного применения: (1, 2, 3); (1, 2); (2, 
3); (1, 3); (1); (2); (3). 

По формулам (3) и (4) получим, что для си-
стемы с последовательным применением трех 
средств ЗИ (1, 2, 3) математическое ожидание и 
второй начальный момент среднего времени обслу-
живания будут равны 
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Вероятность обнаружения и устранения угрозы 
системой при варианте (1, 2, 3) получим как 
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Вероятность обнаружения и предотвращения 
угрозы на первом и втором этапах контроля опре-
деляется как P1 = ISWp1L1; 2 2 2 12( ( )

S
P I W p L l    

12 1 2(1 ) ))l p p  . 
Здесь l1 = L1 – l12.0 – l13.0 + l123; l2 = L2 – l12.0 – l23.0 +  

+ l123; l3 = L3 – l13.0 – l23.0 + l123; l12 = L1 – l12.0 – l123;  
l13 = l13.0 – l123; l23 = l23.0 – l123; l123 = l123.0, L1, L2, L3 – 
доля угроз ИБ от общего множества, определяе-
мых, соответственно, первым, вторым и третьим 
элементами системы ЗИ; l12.0 = A1A2/E, l23.0 =  
= A2A3/E, l13.0 = A1A3/E, l123.0 =  
= A1A2A3/E – доля угроз ИБ от общего 
множества, определяемых, соответственно, пер-
вым и вторым, вторым и третьим, первым и тре-
тьим и первым, вторым и третьим элементами. 

Для системы, использующей один элемент за-
щиты, математическое ожидание и второй момент 

времени обнаружения угроз 1 1x V P ; (2) 2
1 12x V P . 

Вероятность обнаружения и устранения угрозы 
на первом этапе обслуживания будет равна вероят-
ности обнаружения и устранения угрозы системой 
и определяется как PS1 = P1 =ISWp1L1. Здесь L1 =  
= A1/E. 

Для примера будем считать, что десятая часть 
поступающих в вычислительную систему данных 
вредоносны (представляют угрозу для системы) и 
могут быть обнаружены применяемыми в ней эле-
ментами ЗИ (W = 0.1), а также пусть IS = 1 (все при-
меняемые средства в составе системы ЗИ покрывают 
все имеющиеся угрозы ИБ, направленные против рас-
сматриваемой системы). Среднее время обслужива-
ния каждым элементом системы ЗИ: V1 = 0.0025 c, 
V2 = 0.004 c, V3 = 0.0075 c. Вероятность устранения 
угрозы ИБ каждым элементом системы ЗИ: p1 = 0.9, 
p2 = 0.95, p3 = 0.925. Доли угроз ИБ от общего мно-
жества угроз ИБ, определяемых и устраняемых 
элементами системы ЗИ для рассматриваемых ва-
риантов системы: L1 = 35 %, L2 = 50 %, L3 = 70 %, 
l12.0 = 15 %, l13.0 = 20 %, l23.0 = 30 %, l123.0 = 10 %. До-
пустимое время пребывания запроса в системе  
T0 = 0.2 с. Стоимость каждого элемента защиты и 
ограничение на общую стоимость системы ЗИ  
C0 = 100 у.е., c1 = 10 у.е., c2 = 15 у.е., c3 = 25 у.е. 

Эффективность системы ЗИ определим по ком-
плексному критерию, учитывающему задержку и 
вероятность обнаружения и устранения угроз при 
последовательном применении средств ЗИ, вычис-
ляемого по (1). Подставив в (1) формулы (5) и (7), 
получим показатель эффективности системы ЗИ, 
предполагая абсолютную надежность системы. 

На рисунке 4 представлена зависимость эффек-
тивности системы ЗИ от интенсивности входного 
потока с различной комплектацией элементов ЗИ 
на вычислительном узле (4а) и систем, использую-
щих разное количество элементов ЗИ при фиксиро-
ванном количестве имеющихся в узле элементов 
защиты (4б). 

Анализ зависимостей, представленных на гра-
фиках (рис. 4), показывает влияние состава и по-
рядка последовательного применения средств ЗИ 
на эффективность системы ЗИ, а также существо-
вание границ эффективности применения вариан-
тов комплектации и последовательности примене-
ния средств ЗИ.  

При программной реализации средств ЗИ и их 
последовательной инициализации для обнаруже-
ния и устранения угроз возможна адаптивная стра-
тегия предотвращения угроз ИБ в зависимости от 
измеряемой интенсивности поступающих запро-
сов. При размещении в узлах защиты полного ком-
плекта аппаратно-программных средств ЗИ стано-
вится потенциально реализуемой адаптация си-
стемы ЗИ к интенсивности поступающих запросов 
на основе оптимальной последовательности ис-
пользования средств ЗИ.  
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При комплектации узлов защиты неполным 
набором реализуемых в виде аппаратно-програм- 
мных средств ЗИ адаптивная настройка на опти-
мальную последовательность используемых 
средств ЗИ становится проблематичной. Целесооб-
разность перекомпоновки (перекомплектации)  
узлов в зависимости от изменяющегося потока за-
просов требует дополнительных исследований, 
связанных с остановкой обслуживания при рекон-
фигурации системы [14–17]. В случае неполной 
комплектации узлов аппаратно-программными 

средствами ЗИ при проектировании может ре- 
шаться задача выбора оптимальной комплектации 
узлов средствами ЗИ и последовательности их при-
менения, ориентируясь на ожидаемую (среднюю) 
интенсивность входного потока запросов, проверя-
емого на наличие угроз. 

Повышение интенсивности входного потока не-
редко является следствием организации атаки на 
систему. Поэтому требуется установление мини-
мальной конфигурации элементов ЗИ системы, ко-
торая будет способна обеспечить необходимый для 
системы уровень информационной защищенности 
при максимально возможном потоке запросов, 
формируемых при атаках [7, 18–23]. 

 
Заключение 

 
Исследованы возможности повышения эффек-

тивности инфокоммуникационной системы, ис-
пользующей СБД «Прямое соединение» при раз-
личных вариантах комплектации узлов средствами 
ЗИ и последовательности их применения при 
предотвращении угроз ИБ в зависимости от интен-
сивности входного потока запросов.  

Предложены критерии эффективности систем 
ЗИ, ориентированные на повышение вероятности 
обнаружения угроз за минимальное время с учетом 
возможной ограниченности допустимых задержек 
запросов.  

Предложены модели оценки вероятности обна-
ружения угроз и задержек их поиска в зависимости 
от последовательности применения средств ЗИ в 
узлах с учетом пересекаемости множеств угроз, об-
наруживаемых различными средствами защиты. 

Проанализированы возможность и целесооб-
разность реализации адаптивной стратегии после-
довательного применения средств ЗИ для предот-
вращения угроз ИБ в зависимости от измеряемой 
интенсивности поступающих запросов при ком-
плектации узлов полным набором программных 
или аппаратно-программных средств ЗИ. 
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Abstract. The paper investigates the ways of improving the efficiency of a secure access scheme “direct connection”. The 

scheme is based on choosing options for its construction, taking into account the phased use of various information security 
means and their integration into a cluster architecture system aimed at consolidating limited protection resources. Consolidation 
of protection resources is carried out in order to achieve maximum security with minimum delays and system costs. 

The authors propose criteria for the effectiveness of information security systems aimed at increasing the probability of 
threat detection in the shortest time, taking into account its limitations. The proposed criteria take into account the average time 
of request stay in the system and the probability of threat detection and removal by an information security system. There is an 
assumption that the service time of each stage is a random value having exponential distribution.  

The paper proposes models of estimating the probability of detection and elimination of threats and delays based on the 
sequence of application of information security means in the nodes. The models take into account intersections of sets of threats 
detected by various means of information security. The authors show the possibility of implementing an adaptive strategy of 
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consistent application of information security means to prevent threats to information security depending on changing intensity 
of incoming requests. There are some options of bundling nodes by a complete or partial set of available software or hardware-
software means of information security. 

 

Keywords: information protection, information security, access scheme, unauthorized access, system quality assessment, 
queueing system, probability of detecting threats, information threat. 
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