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В работе предложена математическая модель воздействия внутренних и внешних угроз на информаци-
онную систему обработки персональных данных «Информационные ресурсы Управления ГИБДД», исполь-
зуемую в служебной деятельности сотрудниками Управления государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю. 
Поэтапно описан процесс построения двух математических моделей информационной системы: а) с помощью 
марковской цепи с непрерывным временем; б) с помощью марковской цепи с дискретными моментами перехо-
да из одного состояния в другое. Предложена методика выявления актуальных угроз безопасности персональ-
ных данных при их обработке в рассматриваемой информационной системе. Приведены примеры расчетов ве-
роятностей нахождения математической модели информационной системы в одном из трех рассматриваемых 
состояний (угроза не наступила, угроза наступила, но не была реализована, и угроза реализована).
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In article the mathematical model of implementation of security risks of one of segments of an information 
system of processing of personal data «Information resources of Management of traffi c police» is offered. The 
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В статьях [10, 11] предложена имитаци-
онная модель функционирования сегментов 
информационной системы «Информаци-
онные ресурсы Управления ГИБДД», ис-
пользуемой в повседневной деятельности 
сотрудниками УГИБДД ГУ МВД по Крас-
нодарскому краю и подчиненными ему 
подразделениями. С помощью этой модели 
можно определить (выявить) угрозы, кото-
рые представляют реальную опасность для 
информационной системы. Однако, исполь-
зуя статистические данные, можно опреде-
лить такие угрозы также методами матема-
тического моделирования.

Цель данной работы – предложить ма-
тематическую модель воздействия угроз на 
указанную информационную систему и на 
основе этой модели разработать методику 
их выявления.

Рассматриваемую информационную си-
стему можно интерпретировать как систему 
массового обслуживания, в которую посту-
пают угрозы (заявки). Вначале рассмотрим 
ситуацию, когда на вход системы поступают 

угрозы одного типа, предполагая при этом, 
что данная угроза не может быть реализована 
или наступить несколько раз в один и тот же 
момент времени. Если выполнены указанные 
предположения, то система может находиться 
в трёх различных состояниях (рис. 1):

1) угроза не поступала, а значит, не 
была реализована;

2) угроза поступала, но не была реали-
зована;

3) угроза поступала и была реализована.

Рис. 1. Ориентированный граф

Модель системы, которая может нахо-
диться в указанных состояниях, предложена 
в работах А.П. Росенко [7, 9]. В данных ра-
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ботах допускалось наличие поглощающих 
состояний системы и выполнение требова-
ния: система не может находиться в одном 
состоянии в течении некоторого отрезка 
времени. Указанные допущения не позво-
ляют использовать предложенную в [7, 9] 
математическую модель для анализа ин-
формационной системы «Информационные 
ресурсы УГИБДД», потому что, как показал 
анализ многолетних наблюдений, у систе-
мы поглощающие состояния отсутствуют: 
реализация угрозы либо никак не влияет на 
работоспособность системы в целом, либо 
может вывести из строя на непродолжи-
тельный промежуток времени один из её 
сегментов. Если же учитывать возможность 
возврата системы в исходное состояние, то 
можно будет изучить её поведение на про-
тяжении длительного промежутка времени.

Математическая модель 
информационной системы 

«Информационные ресурсы УГИБДД»
Рассматриваемая система является си-

стемой с восстановлением, так как состоя-
ние x2 не является поглощающим, а значит, 
система может вернуться из x2 в исходное 
состояние. Будем рассматривать систему 
с непрерывным временем. Переход из со-
стояния в состояние в системе осущест-
вляется согласно ориентированному графу, 
представленному на рис. 1. Для описания 
процесса перехода из состояния в состо-

яние построим матрицу интенсивностей 
перехода [1]

  (1)
Из предыдущих соглашений следует, 

что элементы этой матрицы должны удов-
летворять условиям:

 λ12 = –λ11;
 λ22 = –λ21 – λ23;  (2)

λ33 = –λ31 – λ32.
Требования (2) необходимы для выпол-

нения условий, предъявляемых к элемен-
там матрицы интенсивностей [1]:

Элементы матрицы интенсивностей пе-
реходов могут быть найдены (вычислены) 
с помощью имитационной модели, пред-
ложенной в [11]. В данной работе опишем 
вероятностно-аналитический способ их 
определения. Согласно [1], в соответствии 
с видом информационной системы (см. 
рис. 1), для определения вероятностей p0(t), 
p1(t), p2(t) имеем систему дифференциаль-
ных уравнений 

  (3)

с начальными условиями

 p0(0) = 1; p1(0) = 0; p2(0) = 0. (4)

Задачу Коши (3), (4), представляю-
щую собой математическую модель рас-
сматриваемой информационной системы, 
можно решить численно, если воспользо-
ваться известными пакетами прикладных 
программ (например, пакетом «Mathcad», 
разработанным фирмой Parametric 
Technology Corporation).

Если моменты времени перехода t явля-
ются дискретными, то есть переход систе-
мы из состояния в состояние осуществляет-
ся в строго определенный момент времени, 
матрица вероятностей перехода из состоя-

ния в состояние за один шаг имеет вид (1), 
матрица вероятностей перехода за n шагов 
(в момент t = n) – следующий вид [ 3, 9]:

  (5)

Так как p(0) = (1, 0, 0) (см. 4) за-
дан, то вектор абсолютных вероятностей 
p(n) = (p0(n), p1(n), (p2(n)) определяется со-
отношением 

  (6)
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Примеры численной реализации 

непрерывной и дискретной моделей
Пример 1. Пусть матрица интенсивно-

стей перехода (1) имеет вид:

Построим решение задачи (3), (4) мето-
дом Рунге–Кутты четвертого порядка для 
момента времени t = 50 с количеством ша-
гов 4 на каждую единицу времени (рис. 2), 
воспользовавшись пакетом прикладных 
программ «MathCad».

В результате проведенных вычислений 
найдены значения вероятностей p0(t), p1(t), 
p2(t) для различных моментов времени, ко-
торые представлены в табл. 1 

Таблица 1
Результаты вычислений значений p0(t), p1(t), p2(t) для различных моментов времени

Значение 
времени t

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x0

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x1

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x2

1 0,951 0,049 0
2 0,93 0,069 0,001
3 0,922 0,076 0,002
4 0,919 0,079 0,002
5 0,918 0,08 0,002
6 0,917 0,081 0,002
… … … …
25 0,917 0,081 0,002
… … … …
50 0,917 0,081 0,002

Следовательно, в момент времени t = 50 
p0(t) = 0,917, p1(t) = 0,081, p2(t) = 0,002.

В соответствии с данными, приведен-
ными в табл. 1, построим график изменения 

значений вероятностей нахождения систе-
мы в одном из состояний в зависимости от 
времени t (рис. 2). 

Рис. 2. График изменения значений вероятностей pi(t), i = 0, 1, 2 в зависимости от времени t



532

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
Пример 2. Пусть моменты перехода t си-

стемы из состояния в состояние являются 
дискретными (t = n, n = 1, …, 8), а матрица 
вероятностей перехода за один шаг имеет вид: 

начальное распределение: 

p(0) = (1,0,0).
Вычислим вероятности нахождения си-

стемы в каждом из состояний xi, i = 0, 1, 2, 
через 8 шагов, воспользовавшись пакетом 
прикладных программ «MathCad». Резуль-
таты вычислений представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты вычислений, полученные с использованием 

программного обеспечения «MathCad»

Шаг 
эксперимента

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x0

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x1

Вероятность нахождения 
системы в состоянии x2

1 0,9 0,1 0
2 0,88 0,1 0,02
3 0,864 0,108 0,028
4 0,856 0,111 0,033
5 0,852 0,113 0,035
6 0,849 0,114 0,037
7 0,848 0,115 0,038
8 0,847 0,115 0,038

Рис. 3. График изменения значений вероятностей pi(t), i = 0, 1, 2 
в зависимости от шага эксперимента n

По данным табл. 2 построен график из-
менения значений вероятностей p0(t), p1(t), 
p2(t) (рис. 3):

Заключение
В работе предложена математическая 

модель реализации угроз безопасности ин-

формационной системы «Информацион-
ные ресурсы УГИБДД», а также методика 
выявления актуальных угроз безопасности 
исследуемой системы, разработанная на ос-
нове этой модели. 

Примеры численных результатов ана-
лиза модели с помощью предложенной ме-
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тодики показывают, что их использование 
позволяет выделить угрозы, которые явля-
ются актуальными для рассматриваемой 
информационной системы и могут исполь-
зоваться на практике. Недостатком предло-
женной методики является необходимость 
рассмотрения поведения модели системы 
при воздействии на неё отдельно каждого 
типа угроз и невозможность изучения по-
ведения при воздействии нескольких угроз 
одновременно. Вместе с тем, изучение по-
ведения модели при воздействии на неё 
каждой угрозы в отдельности позволяет 
более детально изучить каждый тип угрозы 
и выделить те, вероятность наступления ко-
торых является наиболее высокой.
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