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информационной защиты
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Методы оценки 
защищённости системы

Нарушитель

Атака

Ответы 
системы

Атака «B» Оценка P(B)
Гипотеза θ

Оценка P(θ)

Вероятностный подход

Энтропия «H»
Оценка неопределённости
информации нарушителя 
о системе 

Энтропийный подход



Возможности разработанных 
методов оценки безопасности

•Гибкость данного метода позволила применить его к системам с 
различной методикой построения

•Универсальность дала возможность получить нормированную 
оценку защищённости

•Требует подгонки под особенности подсистемы защиты информации



Проанализированные подсистемы 
защиты информации

Парольная система защиты
◦ Универсальная

◦ Индивидуальная защита

Межсетевой экран
◦ Централизованная система защиты

◦ Обязательная часть любой системы защиты информации



Оценка защищённости 
парольной защиты



Оценка защищённости 
парольной защиты

P(w(t)) – вероятность найти верный пароль для входа в систему

P(B(t)) = 1 −  𝑞=1
𝑛(𝑡) 𝑁−𝑤(0)−𝑞

𝑁
– вероятность, что нарушитель найдёт

пароль из базы данных за время t

P(w(t)|B(t)) =
𝑤(𝑡)

𝑤(0)
– вероятность, что найденный пароль ещё не сменён

пользователем

Применяем формулу Байеса P(B(t)|w(t)) = 
P(w(t)|B(t))∗P B(t)

P w(t)
– искомая 

вероятность. 



Оценка защищённости 
межсетевого экрана
s – количество открытых служб

d(t) – количество портов, просканированных нарушителем

so(t) – количество портов, по которым можно провести атаку

P(s(t)) = 
𝑠

65536
– вероятность найти одну из открытых служб

P(B(t)) = 1 −  𝑞=1
𝑑(𝑡) 65536−𝑠−𝑞

65536
– вероятность, что нарушитель найдёт хотя 

бы одну открытую службу за время t

P(B(t)|s(t)) = 
𝑠𝑜(𝑡)

𝑠
– вероятность, что найденная служба будет пригодна 

для атаки

Применяем формулу Байеса P(s(t)|B(t)) = 
P(B(t)|s(t))∗P s(t)

P B(t)
– искомая 

вероятность.



SS = 1 - 𝑖=1
𝑀 (1 − 𝑊 𝑖 )

P(W(2),1)

P(W(n),3)

P(W(n),2)P(W(1),2) P(W(2),2)

P(W(1),1)

P(W(1),3)

P(W(n),1)

Алгоритм оценки 
защищённости СЗИ

𝑊 𝑗 =  𝑖=1
𝑁(𝑤 𝑗 )

𝑝(𝑊 𝑗 , 𝑖)
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Итоги и публикации
•Обнаружен перспективный подход для оперативной оценки 
защищённости

•Разработаны методы оценки для парольной системы и межсетевого 
экрана

•Разработан метод для объединения оценок защищённости различных 
подсистем

•Частично реализовано ПО для применения методов оценки

Промежуточная часть была представлена на МНСК 2013 в секции 
«Информационная безопасность», диплом 3 степени

Статья, по данной тематике, прошла рецензирование в журнале 
«Вестник НГУ»

Выступление на семинаре «Безопасное программирование» 20 марта 
2014г 
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