
Риск-анализ состояния защищенности 
компьютерных систем в условиях приближения 

экстремальных значений к порогам безопасности

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования

Объектом исследования являются периодические переменные
состояния защищенности компьютерных систем (КС) с заданными
порогами допустимых значений экстремумов, которые не превышают
заданного порогового уровня безопасности.

Предметом исследования является риск-анализ состояния
защищенности компьютерных систем (КС) в условиях приближения
экстремальных значений периодических переменных состояний к
порогам безопасности.

Целью дипломной работы является разработка и исследование риск-
моделей компьютерных систем (КС) переменные состояния
защищенности которых являются периодическими и имеют свойства
цикличности, и распределены на основе законов, описывающих
распределение экстремальных значений состояния информационной
безопасности.
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• 1. Определить множество численных характеристик состояния 
информационной безопасности, характеризующих работу КС с 
периодическими переменными состояния защищенности (ПСЗ) с 
позиции обеспечения конфиденциальности, целостности и 
доступности информации и нарушение которых является 
признаком возникновения инцедентов информационной 
безопасности;

• 2. Построить аналитические выражения для оценки наносимого 
ущерба в зависимости от значения порога безопасности 
переменного состояния;

• 3. Разработать методику риск-анализа КС с периодическими ПСЗ на 
основе законов Гумбеля и Мизеса;

• 4. Разработать алгоритм минимизации риска КС с периодическими 
ПСЗ на основе законов Гумбеля и Мизеса. 

3

Задачи исследования
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Классификационный параметр Значения параметров Содержание значения параметра

1. Виды
1.1 Физическая целостность Уничтожение информации

1.2 Логическая структура Искажение структуры информации
1.3 Содержание Несанкционированная модификация информации

1.4 Конфиденциальность Несанкционированное получение информации

2.Природа происхождения 2.1 Случайная
Отказы, сбои и ошибки оборудования. Побочные 

влияния

2.2 Преднамеренная Злоумышленные действия людей

3. Предпосылки появления

3.1 Объективные Количественная недостаточность элементов 
системы, качественная недостаточность элементов 

системы

3.2 Субъективные
Промышленный шпионаж, хищение, ознакомление 

или уничтожение информации 
недобросовестными сотрудниками

4. Источники угроз

4.1 Люди Ознакомление с информацией посторонних лиц, 
пользователей, персонала

4.2 Технические устройства Регистрации, передачи, хранения, переработки 
и выдачи информации

4.3 Модели, алгоритмы, программы Ошибки и сбои программ. Неверно построенные 
алгоритмы и модели.

4.4 Технологические

схемы обработки

Ручные, интерактивные

внутримашинные, сетевые

4.5 Внешняя среда Воздействия атмосферы, побочных шумов и 
сигналов
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Угрозы КС

Использование 
вспомогательны

х и излишних 
протоколов

Угрозы 
коммуникационно
му оборудованию

Перехват и 
искажение 

информации в 
каналах связи

Несанкциониро
ванное 

изменение 
конфигурации 
оборудования.

Отказ в доступе

Неисправность

Отсутствие 
оперативного 
обрнаружения 

атак

Отсутствие 
проверки 

целостности 
программных 
средств при 
доставке и 
установке

Неправильная 
установка прав 
и привелегий 
пользователей

Отсутствие и 
недостатки 

регистрации

Несанкционирован
ный доступ к 

узлам КС

Несанкционирован
ная модификация 

данных и 
программ

Несанкционирован
ный доступ к 

ресурсам системы

Отсутствие 
анализа 

системных 
журналов

Угрозы элементам 
КС

Отсутствие 
проверки 

правильного 
функционирования 

технических и 
программных 

средств
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Расчет функции чувствительности  
 

Начало 

Выбор величины ПСЗ  

Расчет величины риска  
 для данной величины ПСЗ 

Риск 
приемлем? 

нет 

да Необходимость в 
минимизации 

риска 
отсутствует 

Расчет коэффициентов чувствительности  
для параметров распределения 

Выбор параметра, для которого коэффициент 
чувствительности максимален (по модулю) 

Уменьшение/ 
увеличение 
выбранного 

параметра возможно? 

да 

нет 

1 
2 

 

1 

Расчет величины риска  с учетом изменения 
(уменьшения/ увеличения) выбранного 

параметра 

Риск 
приемлем? 

нет 

да 

Риск минимизирован 

2 
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