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В работе представлен подход к оценке эффективности процесса функционирования элементов информа-
ционной инфраструктуры в условиях воздействия вредоносного программного обеспечения. Предложен 
показатель эффективности процесса функционирования системы оперативного мониторинга информационно-
телекоммуникационной сети для выявления вредоносного программного обеспечения и нештатных ситуаций. 
Рассмотрены примеры расчета показателей системы оперативного мониторинга и влияние на среднюю 
продолжительность периода полного обслуживания и оперативности восстановления.

The paper presents the approach to effective evaluation of operating process of information infrastructure elements in 
conditions of exposure to malicious software. The operating process performance indicator of the operational moni-
toring system of an info-telecommunication network for detection of malicious software and emergency situations is 
proposed. Examples are provided for calculation of operational monitoring system indicators and influence on average 
full service duration and restoration rate.

Подход к оценке эффективности процесса функционирования 
элементов информационной инфраструктуры в условиях воздействия 

вредоносного программного обеспечения

Approach to effective evaluation of operating process of information infrastructure 
elements in conditions of exposure to malicious software  

Введение

Ключевым элементом в обеспечении бесперебойной 
работы современной распределенной информационно-
телекоммуникационной сети (ИТКС) является каче-
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ственная система мониторинга. Помимо получения 
общего представления о работе и текущем состоянии 
элементов ИТКС эти данные могут быть использованы 
для исследования закономерностей и взаимосвязей 
между объектами мониторинга с целью оптимизации 
и повышения эффективности их работы.
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Одной из важных целей процесса функционирования 
(ПФ) системы оперативного мониторинга (СОМ) ИТКС 
является получение такого объёма данных к опреде-
лённому сроку, который позволит принять решение 
о наличии (отсутствии) вредоносного программного 
обеспечения (ВПО), а также инцидентов, обуслав-
ливающих возникновение нештатных ситуаций, 
и реализовать процесс инвентаризации соответ-
ствующих событий. Причём такое решение необ-
ходимо принять до того, как ВПО нанесёт системе 
мониторинга ущерб, и, в случае обнаружения ВПО, 
системе оперативного мониторинга необходимо их 
блокировать. 

Представляется весьма вероятным, что ВПО будет 
распространяться нарушителем в пакете, а следова-
тельно, необходимо блокировать и устранять послед-
ствия вредоносного воздействия с остановкой системы 
сбора и обработки данных. Математически, в терминах 
теории массового обслуживания, обнаружение ВПО 
можно рассматривать как отказ системы при обработке 
заявки на обслуживание с абсолютным приоритетом.

Содержательная постановка задачи

На систему оперативного мониторинга информаци-
онной инфраструктуры возложена задача, для выпол-
нения которой при заданных эксплуатационно-техни-
ческих характеристиках подсистеме сбора и обработки 

данных требуется время  Это время характеризует 
объём данных, необходимый для принятия решения о 
наличии ВПО или нештатной ситуации при заданной 
скорости передачи информации по трафику в соответ-
ствующем сегменте ИТКС, а следовательно, величина   

 является характеристикой качества алгоритма распоз-
навания ВПО. Пусть в случайные моменты времени  
на вход системы с информационным трафиком посту-
пает ВПО, каждый из которых может привести к отказу 
в работе ИТКС.

Первый из появившихся компьютерный вирус начи-
нает немедленно устраняться подсистемой защиты. При 
этом ВП продолжают поступать на вход системы обра-
ботки данных по информационному трафику с прежней 
интенсивностью. Попытки продолжить выполнение задачи 
совершаются после устранения угрозы распространения 
каждого из ВП в порядке их поступления, однако система 
возобновляет результативное функционирование лишь 
по устранении угрозы всех обнаруженных ВП, причем 
выполнение задачи по сбору данных возобновляется с 
"начала", поскольку данные (или их часть) могут быть 
утрачены (или испорчены) при локализации ВП.

Задача считается выполненной, если для этого 
потребовалось время  не превышающее некоторого 
предельно допустимого (директивного) значения  
Режим работы ТКС установившийся (стационарный). 
Заметим, что величина времени  определяется темпом 
лечения (обезвреживания) ВПО в ИТКС.

Рис. 1. Временная диаграмма реализации рассматриваемого процесса
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Требуется определить (оценить) эффективность 
процесса функционирования ИТКС и исследовать её 
зависимость от эксплуатационно-технических харак-
теристик СОМ и объема (трудоёмкости) задачи, харак-
теризуемого временем 

Построение агрегированной математиче-
ской модели

Как следует из постановки задачи, ПФ СОМ пред-
ставляет собой циклический процесс массового обслу-
живания, индикатор эффективной компоненты кото-
рого имеет следующее аналитическое выражение [1]:

             (1)

где     – момент совершения i-й попыт-
ки на выполнение задачи;  – момент 
окончания лечения j-ого ВПО (помехи), и  

Пусть в результате статистического (или эксперт-
ного) анализа было установлено:

– поток поступления ВП – простейший и имеет 
интенсивность 

– время  устранения одной (произвольной) неис-
правности подчинено показательному закону распре-
деления с параметром 

– неисправности устраняются в порядке их возник-
новения. 

Тогда в терминах теории массового обслуживания 
поставленная задача имеет следующую формули-
ровку.

На вход СОМ – системы массового обслуживания 
(СМО) «с чистым ожиданием» поступает простейший 
поток требований – ВП [2]. СОМ справляется с возло-
женной на нее задачей, если на периоде времени 
найдется хотя бы один интервал времени, не меньший, 
в течение которого она сможет собрать объём данных, 
достаточный для принятия решения.

Временная диаграмма реализации рассматрива-
емого процесса приведена на рис. 1. На приведенном 
рисунке используются следующие обозначения:

 – индикатор периода дееспособного состояния 
системы;

 – индикатор периода недееспособного состо-
яния системы;

1 Определение функции в точке разрыва соответствует её вероятностным приложениям.

Рис. 2.  – функция распределения случайной величины 
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 – длительность k-ого цикла (периода) результа-
тивного обслуживания (локализации ВПО); 

 – длительность k-ого цикла (периода) эффек-
тивного обслуживания.

Оценивание эффективности процесса 
функционирования системы оперативного 
мониторинга в условиях воздействия вредо-
носного ПО

Итак, показатель эффективности ПФ СОМ – веро-
ятность  выполнения задачи – определяется следу-
ющим выражением:

                                (2)

где 

           

График функции  при  изображен на 
рис. 2 (кривая а1).

 – коэффициент готовности ССОД в момент 

.
В результате интегрирования согласно (2) получим

             (3)

где 

Числовые характеристики длительности   периода 
выполнения задачи ССОД (операционного времени) 
определяются равенствами

                                                                   (4)

(5)

Пример 1
Пусть    Тогда формулы (4) и (5) дают

                             (6)

В частном случае, когда в момент начала функци-
онирования СОМ ИТКС готова с вероятностью  
формулы (3–5) соответственно примут вид (рис. 2, 
кривая а2):

              (7)

где 

                                                                     (8)
    

                                 (9)

Пример 2.
Пусть, как и в примере 1,  Тогда 

формулы (8) и (9) дают:

                             (10)

Из сравнения решений примеров 1 и 2 следует, что 
с повышением готовности СОМ средняя продолжи-
тельность  периода полного обслуживания требо-
вания уменьшается и, следовательно, оперативность 
(а поскольку имеет место эффект поглощения, то и 
эффективность) ПФ систем растет.

Пример 3.
Пусть объём  случаен и распределен равномерно 

на интервале  т.е.

                                     (11)

Тогда в общем случае   безусловное мате-

матическое ожидание операционного времени 

  
(12)

При  формула (12) дает

                                                                               (13)

Равенство (13) означает, что если, например, на 
обслуживание требования необходимо в среднем 

 [вр.ед – временных единиц], на вход 
СОМ в среднем поступают две ВП в единицу времени 
и на локализацию одной ВП в среднем расходуется    

 [вр.ед], то на полное обслуживание требо-
вания (получение данных объёма  в среднем необ-
ходимо (расходуется) 36,4 [вр.ед.].
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Анализ эффективности процесса функци-
онирования системы оперативного монито-
ринга в условиях воздействия вредоносных 
программ

Из выражения (3) видно, что вероятность  выпол-
нения задачи СОМ зависит от трёх агрегированных 
параметров –  соответственно определяющих 
основные параметры ИТКС: производительность, темп 
поступления ВПО, темп локализации ВПО. Выяв-
ление их влияния на эффективность функциониро-
вания ИТКС представляет собой одну из важнейших 
задач при организации эксплуатации СОМ.

В условиях рассматриваемой задачи весьма информа-
тивными характеристиками эффективности ПФ и каче-
ства СОМ являются вероятность  выполнения задачи и 
средняя длительность периода её выполнения, т.е. мате-
матическое ожидание  операционного времени 

Введем обозначения:

                 (14)

где   – вектор параметров ПФ ССОД. Тогда 
матрица чувствительности  показателей  

 качества ПФ будет иметь следующий вид:

                         (15)

где

Произведя дифференцирование согласно (15), 
получим:

                      (16)

                      (17)

(18)

                                                   (19)

   (20)

                                                           (21)

Пример 4.
Пусть   Тогда формулы (16–21) 

дают:

Рис. 3. Графики функций чувствительности (23–25)
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                 (22)

                (23)

           (24)

                                                                 (25)

                                                                 (26)

                                                              (27)

На рис. 3 изображены графики функций чувстви-
тельности (22–24) вероятности  выполнения задачи 
СОМ к параметрам её ПФ  Из этих графиков, 
в частности, видно, что  более чувствительна к  
(т.е. к интенсивности поступления ВПО), чем к  (т.е. 
к производительности СОМ), и что её чувствитель-
ность зависит от , т.е. от требований к оперативности 
ПФ. Коэффициенты чувствительности (25–27) пока-
зателя  этого выявить не позволяют.

Домножив функции (22–24) и коэффициенты (25–27) 
чувствительности на значения соответствующих управ-
ляемых параметров, можно получить функции и коэф-
фициенты влияния этих параметров на эффектив-
ность и оперативность ПФ. 

Пример 5.
В условиях примера 4 коэффициенты влияния пара-

метров на оперативность ПФ соответственно равны:

                                            (28)

                                          (29)

                                         (30)

Из сравнения равенств (25–27) и (28–30) видно, 
что оперативность ПФ (ее показатель) более чувстви-
тельна к изменениям производительности  и темпу 
поступления ВПО  СОМ, чем к её темпу лечения 
ВП  однако при заданных значениях    
этих эксплуатационно-технических характеристик 
их влияние на оперативность  ПФ практически 
одинаково.

Таким образом, в рамках рассматриваемой модели 
исследуемой ПФ может интерпретироваться как норма-
тивно-директивный. Поэтому несомненный интерес 
представляет анализ влияния на эффективность ПФ 
нормативной и директивной характеристик его опера-
тивности, которыми являются трудоемкость (объем)   
требования и директивное операционное время  завер-
шения операции.

На рис. 4 изображено семейство «компромиссных 
кривых» Парето уровней    в систе-
ме координат  построенные при  и   точки 
которых определяют гарантируемые с вероятностями 

 значения  нормативного и директивного времен 
выполнения задачи. Рис. 4 представляет собой «сетчатую 
номограмму» уравнения  связывающего 
переменные:   Число операндов номограммы 

Рис. 4. Семейство компромиссных кривых Парето
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может быть увеличено до любого требуемого числа. В 
частности, в рамках рассматриваемой задачи могут 
быть учтены все агрегаты модели, включая  и  путем 
номографирования уравнения 

Аналитические возможности номограммы при этом 
повышаются, однако значительно усложняется проце-
дура её построения и падает наглядность получаемых 
на её основе выводов. Тем не менее при решении прак-
тических расчетных задач номографический метод 
достаточно эффективен.

Как было отмечено выше, подобные кривые (множе-
ства) позволяют решать целый ряд задач неформаль-
ного анализа и синтеза СОМ ИТКС и ПФ. В частности, 
рис. 4 дает наглядное представление о соотношении 
трудоемкости (объема)  задачи и минимально возмож-
ного времени  потребного для её выполнения, гаран-
тируемых с вероятностью , определяемой пометкой 
соответствующей кривой Парето. При наличии допол-
нительной информации на этой кривой может быть 
выделена соответствующая ей подобласть  
или точка 

Изображенные на рис. 4 прямые определяют точки 
постоянного суммарного влияния на эффективность 
ПФ «аспектов»  и  При этом точки касания этих 
прямых с кривыми  соответствуют макси-
мальным значениям показателя  эффективности ПФ 
при фиксированном суммарном влиянии «аспектов». 
Этот факт может служить одним из руководящих прин-
ципов (критериев) при выборе предпочтительной точки 
на компромиссной кривой Парето. Также необходимо 
заметить, что рабочая область номограммы рис. 4 распо-
ложена выше прямой  что обусловлено физиче-
ским смыслом операционных характеристик  и 

Заключение

Таким образом, в работе представлен показатель 
эффективности процесса функционирования СОМ 
ИТКС для выявления ВПО и нештатных ситуаций. 
Данный показатель определяет вероятность выпол-
нения задачи системой и зависит от трёх агрегиро-
ванных параметров, соответственно определяющих 
основные параметры процесса функционирования 
системы выявления неизвестных ВПО: производи-
тельность, темп поступления ВПО, темп локализации 
ВПО.

Предложено в качестве информативных харак-
теристик эффективности процесса функциониро-
вания СОМ ИТКС и качества системы выявления 
ВПО использовать вероятность выполнения задачи 
и среднюю длительность периода её выполнения.
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