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Данная монография издана благодаря спонсорской 
поддержке предприятия ОАО «ICL-КПО ВС». 

ОАО «ICL-КПО ВС» – одно из крупнейших предприятий 
России, занимающихся системной интеграцией 
и предоставлением комплексных решений в области 
компьютерных технологий, обеспечивая консалтинг, 
проектирование, внедрение, гарантийное и сервисное 
обслуживание компьютерных систем любого масштаба. 
Богатый опыт взаимодействия с отечественными 
предприятиями, передовые западные методики и лучшая российская практика 
воплотились в разработках компании, каждая из которых – гибкий и современный 
инструмент для решения текущих и стратегических управленческих задач организации. 
Среди основных направлений деятельности ОАО можно отметить следующие: 
 системная интеграция; 

 разработка и реализация прикладного программного обеспечения; 

 внедрение и сопровождение современных информационных систем; 

 производство серверов и персональных компьютеров; 

 сервисное обслуживание; 

 обучение. 
На сайте компании http://www.icl.ru вы узнаете о разнообразной научно-
производственной деятельности и кадровой работе предприятия, о сотрудничестве 
с отечественными и зарубежными предприятиями в области новейших информационных 
технологий. 
Поблагодарив ОАО «ICL-КПО ВС» за спонсорскую поддержку в издании данной 
монографии, пожелаем ему успехов в дальнейшей деятельности. 

Адрес: 420029, Казань, Сибирский тракт, д. 34. 
Телефон: 8 (843) 273-24-43, Факс: 8 (843) 273-55-35, 272-39-52. 

 

Группа компаний
FUJITSU



 
 

 

4

4

Предисловие редактора серии 

Современный этап развития общества характеризуется у нас в стране и за 
рубежом активным переходом от компьютеризации к информатизации 
практически всех сфер его деятельности. 

При этом главным его препятствием, на наш взгляд, является отсутствие 
глубоко проработанных теоретических основ информатизации деятельности 
человека, организации, региона, государства общества в целом и, в частности, 
теории оптимального проектирования эксплуатации и развития больших и 
сложных систем, в которые внедряются информационные технологии. 

Основу такой теории и технологии должны составить современные модели, 
методы и средства прикладной математики и информатики. При этом рассмотрение 
вопросов автоматизации формирования и оптимизации всевозможных решений 
должно ориентироваться на широкое применение математических моделей, 
методов и алгоритмов, реализуемых в составе соответствующих прикладных 
информационных технологий. 

К настоящему времени нельзя говорить об информатике как о завершённой 
области научного знания с четко определенными предметом, целями, задачами и 
методами исследований. При этом практически отсутствуют научно обоснованные 
рекомендации по организации эффективной разработки, внедрения, эксплуатации и 
развития создаваемых информационных систем. Выход из этого положения 
видится нам в опережающем развитии такой ее составляющей, как «прикладная 
информатика». 

Главной целью прикладной информатики является создание инженерных 
методик разработки современных информационных систем и технологий 
различного назначения. В этих методиках должны найти глубокое применение 
современные и перспективные модели и методы прикладной математики, языки 
программирования, инструментальные средства и технологии разработки 
защищенных программ и баз данных, операционные системы и среды, системы 
управления базами и банками данных, аппаратно-программные средства хранения, 
обработки и передачи информации. 

Активное развитие прикладной информатики позволит обобщать получаемые 
результаты в рамках соответствующих теорий, а это будет являться стимулом к 
развитию, как теоретической информатики, так и прикладной математики. 
Полученные при этом модели и методы будут использоваться в соответствующих 
методиках создания, эксплуатации и развития информационных систем и 
технологий их функционирования. 

В серии книг «Современная прикладная математика и информатика», 
ориентированных на специалистов в этих областях, а также на студентов и 
аспирантов соответствующих специальностей, выходит очередная монография, 
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посвящённая математическим моделям и методам решения основных задач 
аналитического проектирования и эффективного применения информационных 
беспилотных авиационных комплексов. Полученные научные результаты могут 
быть использованы при разработке инженерных методик и прикладных 
информационных технологий создания и применения эффективных 
информационных беспилотных систем. 

В серии «Современная прикладная математика и информатика» вышли книги: 
Моисеев В.С., Козар А.Н. Основы теории применения управляемых 

артиллерийских снарядов. Казань: Изд-во КВАКУ, 2004. 
Рассмотрена теория применения управляемых артиллерийских снарядов, даны 

модели и методы их оптимального планирования. Особое внимание уделяется 
методам преодоления управляемыми артиллерийскими снарядами зон активной 
защиты целей и планированию одновременного удара по цели несколькими 
управляемыми артиллерийскими снарядами. 

Книга может быть полезна как для слушателей и курсантов высших военных 
учебных заведений, так и для работников научно-исследовательских институтов. 

Медведев В.И. Программирование на С++, C++.NET и C#. 
Казань: Мастер Лайн, 2005. 

Излагаются основные понятия и методика разработки объектно-
ориентированных программ на языках С++,  C++.NET и C# с использованием 
библиотеки классов Framework .NET платформы. Особое внимание уделено 
разработке Windows приложений из потоковых объектов и компонентов. 

Монография предназначена для студентов вузов по направлению 
вычислительная техника и информатика, а также для всех, владеющих языком 
программирования С и желающих освоить .NET технологию программирования. 

Зайдуллин С.С., Моисеев В.С. Математические модели и методы 
управления территориально распределёнными системами. Казань: Мастер 
Лайн, 2005. 

Рассмотрены теоретические основы управления сложными территориально 
распределёнными организационно-техническими системами. Решение задач 
анализа, синтеза и управления такими системами выполняется на основе 
специальных прикладных информационных технологий. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки территориально 
распределённых систем. 

Медведев В.И. Разработка компонентов и контейнеров на C++.NET и C#.. 
Казань: Мастер Лайн, 2005. 

Углублённо рассмотрено построение компонентов, контейнеров и 
объединение компонентов в контейнере с предоставлением сервисных услуг на 
базе библиотеки классов .NET Framework.  

Монография имеет практическую направленность и предназначена для всех, 
владеющих объектно-ориентированным программированием на языках C++.NET и 
C# и желающих освоить программирование .NET компонентов. 

Рахматуллин А.И., Моисеев В.С. Математические модели и методы 
оптимизации нестационарных систем обслуживания. Казань: РИЦ «Щкола», 
2006. 



 
 

 

6

6

Рассмотрены теоретические основы оптимизации и адаптивного управления 
процессами обслуживания в сложных информационных и организационно-
технических системах. Применение разработанных математических моделей, 
методов и алгоритмов иллюстрируется на практических задачах оптимизации и 
адаптивного управления функционированием систем обслуживания. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами исследования и оптимизации 
нестационарных процессов в сложных системах различного назначения. 

Медведев В.И. .NET компоненты, контейнеры и удаленные объекты. 
Казань: РИЦ «Щкола», 2006. 

Книга посвящена компонентам – основным программным единицам при 
построении Windows-приложений в .NET технологии. Кроме компонентов и 
контейнеров, объединяющих компоненты в коллекции, значительное внимание 
уделено удалённым объектам и событиям, а также разработке использующих их 
распределённых приложений. 

Для студентов и преподавателей вузов по направлению вычислительной 
техники и информатики. Представляет интерес для всех,  знающих основы языков 
С++.NET и C# и желающих овладеть технологией создания и использования .NET 
компонентов для распределённых Windows приложений.  

Козар А.Н., Борзов Г.Е., Рахматуллин А.И., Сотников С.В. Информатика 
ракетных войск и артиллерии. -Казань: «Отечество», 2006. 

Работа посвящена применению современных программных оболочек типа 
Delphy для создания информационных технологий управления действиями 
ракетных войск и артиллерии тактического звена. 

Габитов Р.И., Емалетдинова Л.Ю. Модели и методы разработки 
автоматизированных систем организационного управления: Монография. – 
Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 120 с., ил. (Серия «Современная прикладная 
математика и информатика»). 

В монографии рассмотрены теоретические основы проектирования 
унифицированного программного обеспечения автоматизированных систем 
организационного управления технологическими процессами деятельности 
специалистов, а также оптимизационные модели, методы и алгоритмы, 
обеспечивающие эффективное функционирование проектируемой распределенной 
системы. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
организационного управления. 

Литвин В.М., Набережнов Г.М., Песошин В.А., Шлеймович М.П. Сжатие 
данных в системах числового программного управления. Монография. – 
Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 108 с. 

Монография предназначена для широкого круга научных и инженерно-
технических работников и студентов, занимающихся вопросами проектирования и 
моделирования систем числового программного управления. 

Валеев М.Ф., Емалетдинова Л.Ю. Автоматизация организационного 
управления технологическими процессами налогообложения граждан: 
Монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 136 с., ил. (Серия «Современная 
прикладная математика и информатика»). 
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В монографии рассмотрены теоретические основы проектирования 
программного обеспечения автоматизированных систем организационного 
управления технологическими процессами налогообложения граждан, а также 
предлагается методика краткосрочного прогнозирования доходов граждан на 
основе автоматизированного построения моделей временных рядов. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
организационного управления. 

Тутубалин П.И., Моисеев В.С. Вероятностные модели обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем обработки 
информации и управления: Монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2008. – 
151 с. 

В монографии рассмотрены теоретические и практические основы создания 
максимально информационно безопасных, с точки зрения вероятностных 
критериев, автоматизированных систем обработки информации и управления, а так 
же разработаны подходы и методы повышения эффективности использования 
средств информационной безопасности. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
специального назначения. 

Зиновьев П.А., Мейко А.В., Моисеев В.С. Инженерные методы расчета 
функциональной надежности и живучести корпоративных информационных 
систем: Монография. Казань: Отечество, 2009. – 256 с. 

В монографии рассматриваются состав, структура и характеристики 
корпоративных информационных систем (КИС), обсуждаются их основные 
показатели надежности и живучести, формулируется постановка задач оценки 
функциональной надежности и живучести таких систем. Предлагаются 
математические модели и инженерные методы расчета этих критически важных 
показателей функционирования КИС. 

Монография предназначена для широкого круга специалистов-разработчиков 
и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами проектирования, 
внедрения и эксплуатации информационных систем корпоративного масштаба, а 
также оптимизацией режимов их функционирования на всех этапах жизненного 
цикла. Она может быть полезна также студентам старших курсов ВУЗов, 
бакалаврам, магистрам и аспирантам соответствующих специальностей. 

Красильников В.Н., Козар А.Н., Моисеев В.С., Красильников О.В. 
Переносные комплексы автоматизированного управления огнем артиллерии 
тактического звена: Монография. Казань, Отечество, 2009. – 108 с. 

В книге проведен анализ и сравнительная оценка отечественных и 
зарубежных комплексов автоматизированного управления огнем тактического 
звена управления. Предложена методика построения перспективного переносного 
комплекса автоматизированного управления огнем. Дан обзор современных 
средств управления огнем в тактическом звене, в том числе и компонентов 
двойного назначения. Представлена методика разработки математического, 
программного, информационного и методического обеспечения переносного 
комплекса автоматизированного управления огнем. Рассмотрены перспективы 
включения переносного комплекса в интегрированную АСУ артиллерии 
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тактического звена. Приведено расчетно-экспериментальное обоснование 
результатов проведенной работы.  

Книга может быть полезна как для слушателей и курсантов высших военных 
учебных заведений, так и для работников научно-исследовательских институтов 
Министерства обороны Российской Федерации, занимающихся вопросами 
разработок и применения АСУ. 

Борзов Г.Е., Козар А.Н., Моисеев В.С. Применение беспилотных 
вертолетов в перспективных комплексах автоматизированного управления 
огнем артиллерии тактического звена. Научное издание. Казанское высшее 
военное командное училище, 2009. – 148 с. 

В монографии проведен анализ существующих и перспективных РОК. 
Приведен анализ существующих и перспективных БЛА вертолетного типа. 
Предложена общая структура, функции и принципы построения на базе АСУ садн 
перспективного РОК с применением БРКВ. Описан процесс функционирования 
РОК. Предложены математические модели и методы разведки, целеуказания и 
выбора начальных параметров стрельбы УАС с применением БРКВ. Предложены 
математические модели и методы управления БРКВ, целеуказания и выбора 
начальных параметров стрельбы УАС в вертикальной плоскости с использованием 
БРКВ в режимах «висения», вертикального подъема/снижения и горизонтального 
полета. Рассмотрены основные принципы, направления и рекомендации по 
созданию перспективной АСУ садн как среды для применения РОК. Предложена 
общая ИТ разведки, целеуказания и применения УАС в составе РОК 
перспективной АСУ садн. Предложена вероятностная оценка эффективности РОК 
для стрельбы УАС с использованием БРКВ. 

Монография может быть использована как для слушателей и курсантов 
высших военных учебных заведений, так и для работников научно-
исследовательских институтов Министерства обороны Российской Федерации, 
занимающихся вопросами разработок и применения беспилотных летательных 
аппаратов. 

Новикова С.В., Роднищев Н.Е. Основы идентификации динамических 
систем: Монография. Казань: РИЦ «Школа», 2009. – 192 с. 

В монографии рассмотрены теоретические и практические основы создания 
эффективных методов и процедур адаптивной коррекции параметрической 
динамической системы в условиях неоднородности и неопределенности ее 
параметров при наличии внешних возмущающих факторов. Приводится разработка 
методов и процедур идентификации и коррекции управляемых стохастических 
систем с ограничениями на вектор состояния и параметры. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки и доводки автоматизированных 
технических систем. 

Альмухаметова А.Ф., Моисеев В.С. Математические модели и методы 
комплексного управления запасами и спросом в территориально-
распределенной торговой корпорации: Монография. Казань: РИЦ «Школа», 
2010. – 170с. 

В монографии рассмотрена проблема управления основной деятельностью 
территориально-распределенной торговой корпорации, сформулированы основные 
задачи комплексного управления запасами и спросом. Разработаны 
математические модели, методы, алгоритмы и прикладная информационная 
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технология, обеспечивающие решение и реализацию представленных в работе 
задач. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами математического моделирования процессов 
оптимального управления запасами и спросом в логистике, а также разработкой и 
развитием корпоративных информационных систем в крупных торговых 
корпорациях. Книга может быть полезна студентам и аспирантам соответствующих 
специальностей. 

Моисеев В.С., Гущина Д.С., Моисеев Г.В. Основы теории создания и 
применения информационных беспилотных авиационных комплексов: 
Монография. – Казань:РИЦ «Школа», 2010. - 189с., ил. (Серия «Современная 
прикладная математика и информатика») 

В монографии рассмотрены основы прикладной теории создания на этапе 
аналитического проектирования и применения беспилотных авиационных 
комплексов, решающих задачи информационного обеспечения. Приводится 
научно-методический аппарат для выбора оптимальных проектных и 
эксплуатационных параметров таких комплексов. 

Монография рассчитана на широкий круг специалистов, связанных с 
разработкой и эксплуатацией беспилотных авиационных комплексов, а также для 
студентов и аспирантов, специализирующихся в этой области. 

Ризаев И.С., Рахал Я. Интеллектуальный анализ данных для поддержки 
принятия решений: Монография. – Казань: РИЦ «Школа»,  
2011. - 170с.  

Рассматриваются модели и алгоритмы в области интеллектуального анализа 
данных с использованием технологии Data Mining: классификация, кластеризация, 
поиск ассоциативных правил, прогнозирование. Методы проектирования хранилищ 
данных различной архитектуры. Разработка программного комплекса системы 
поддержки принятия решений. 

Монография предназначена для широкого круга научных и инженерно-
технических работников, преподавателей и студентов, занимающихся вопросами 
интеллектуального анализа данных на основе баз и хранилищ данных. 

Моисеев В.С., Матвеев И.В., Нестерова Л.Е. Модели и методы создания 
перспективных учебно-тренировочных вертолетов: Монография. – Казань: 
РИЦ «Школа», 2011. - 160с., ил.  

В монографии рассмотрены теоретические и практические основы создания 
перспективных учебно-тренировочных вертолетов на базе существующих 
образцов, разработан научно-методический аппарат выбора оптимального для 
модернизации вертолета, и решения круга задач его модернизации в учебно-
тренировочный вариант применения.  

Монография предназначена для широкого круга специалистов, 
занимающихся исследованиями в области разработки цифровых систем 
управления современных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов 
вертолетной схемы. 

Бутузова А.В., Моисеев В.С., Тутубалин П.И. Теоретические основы 
информатизации службы скорой медицинской помощи: Монография. – 
Казань: РИЦ «Школа», 2011. - 242с., ил. 

В монографии изложены результаты оригинальных научных исследований и 
практические реализации, связанные с актуальной задачей разработки 
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математических моделей и методов информатизации лечебно-профилактических 
учреждений и защиты персональных данных в них, в частности в работе 
рассмотрены подходы к информатизации деятельности такой жизненно важной 
структуры как служба скорой медицинской помощи. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
специального назначения. 

Горбунов Д.А., Моисеев В.С. Основы прикладной теории неявных 
математических моделей и методов: монография. – Казань: РИЦ, 2012. – 172 с. 

В монографии изложены результаты оригинальных научных исследований и 
практические реализации, связанные с актуальной задачей разработки 
математических моделей и методов построения и оптимизации неявно заданных 
функциональных моделей в задачах анализа и синтеза реальных технических 
систем. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
специального назначения. 

 
Заслуженный деятель 

науки и техники РТ, 
доктор технических наук, 

профессор В.С. Моисеев 
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Введение 
Как отмечается в существующих работах, в будущих конфликтах 

превосходство над противником будет достигаться в получении 

разнообразной информации, мобильности, оперативности, в точном огневом 

и информационном воздействии в реальном масштабе времени по 

многочисленным экономическим и военным объектам при минимальном 

риске для своих сил и средств. 

 В рамках перехода от индустриального к информационному обществу, 

жизнедеятельность которого зависит от процессов сбора, хранения, передачи 

и обработки гражданской и военной информации, становятся чрезвычайно 

актуальными вопросы надёжной защиты информационной инфраструктуры 

государства, особенно его стратегической системы управления, а так же 

оборонительных и ударных боевых систем, от всех видов современного и 

перспективного информационного воздействия противника. 

В настоящее время такой вид воздействия отечественные и зарубежные 

специалисты связывают с применением в противоборстве государств 

информационного оружия (ИО). 

 Следует отметить, что рассматриваемая здесь проблема 

информационного противоборства значительно шире и глубже проблемы 

обеспечения информационной безопасности, так как последняя в основном 

рассматривается в существующей литературе как совокупность методов и 

средств защиты информации от её несанкционированного использования и 

ликвидации злоумышленниками. По мнению автора, именно такой узкий 

подход наряду с незавершённостью теории информационной безопасности 

общества объясняет успехи компьютерной преступности в нарушении 

конфиденциальности, целостности и доступности данных военных и 

гражданских систем различного уровня. 

 Строгая инженерно-техническая проработка вопросов состава, 

применения и характеристик информационного оружия с привлечением 
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достижений современных информационных технологий позволит успешно 

решать как проблему обороноспособности государства в возможных военных 

конфликтах XXI века, так и в рамках применения технологий двойного 

назначения проблему информационной безопасности в его мирном 

функционировании. 

В первой главе работы рассматриваются основные направления 

исследований процессов информационного противоборства. На основе 

существующих разработок формализуется понятие «информационная 

борьба», строится классификация уровней информационной борьбы. В 

рассмотрение вводится понятие «Информационное оружие» как средство 

ведения информационной борьбы  в наступательном и оборонительном 

аспектах, и выделяются количественные  характеристики информационного 

оружия. Формируются предпосылки для использования теории массового 

обслуживания при расчёте характеристик образцов ИО. Обосновывается 

необходимость рассмотрения в качестве основных образцов оборонительного 

оружия коммутатора, межсетевого экрана (МЭ) и узла АСУ СН. 

Во второй главе проводится рассмотрение коммутатора, межсетевого 

экрана и узла АСУ СН как образцов информационного оружия. В рамках 

ТМО предлагаются математические  модели,  описывающие их 

функционирование, и позволяющие вычислять временные, ёмкостные и 

вероятностные характеристики. 

 В третьей главе проводится рассмотрение комплексов образцов 

информационного оружия. Предложены подходы к расчёту вероятностных 

характеристик комплексов информационного оружия. Разработаны модели 

комплексов информационного оружия «Бастион» и «Демилитаризованная 

зона», позволяющие вычислять для таких комплексов вероятность успешных 

атак типа «отказ в обслуживании». 

В четвёртой главе изложены подходы к формированию активных 

средств ЗИ в условиях конфликта с применением информационного оружия. 

Предложены три стратегии ведения информационной борьбы для 
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дезинтеграции средств информационного оружия противника: упреждающий 

удар, контратака и активный обман. Предложены математические модели для 

анализа функционирования средств ЗИ в ходе применения информационного 

оружия в рамках конфликта. Предложен метод и алгоритм для маскировки 

конфиденциальных размещаемых на серверах системы ЗИ. 

В пятой главе предложена общая модель устойчивости обеспечения 

информационной безопасностью в АСУ СН в рамках информационного 

конфликта. Приводится метод для оптимизации выборочного контроля 

целостности в информационных систем в ходе эксплуатации мобильных 

полевых АСУ СН. Рассмотрен подход к применению стохастических 

игровых моделей для анализа обеспечения информационной безопасности в 

АСУ СН в рамках информационного противоборства с использованием 

информационного оружия. 

В приложении приводятся оценочные графики характеристик образцов 

информационного оружия. 

Отметим, что главы с первой по третью написаны Ивановым К.В., а 

главы четыре и пять Тутубалиным П.И. 

Авторы монографии будут рады любим критическим замечания по 

данной работе, которые могут быть отправлены на адрес – ptyt@mail.ru. 
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Глава 1. Информационная борьба в конфликтах нового 
поколения. 

Данная глава посвящена изучению общих вопросов, связанных с 

анализом существующих подходов к теории информационной борьбы. 

Предлагается классификация уровней информационной борьбы как 

развитие модели OSI, позволяющая учесть динамику процессов, проходящих 

в ходе информационной борьбы. Предлагаются к рассмотрению  

формализованные понятия «информационной борьбы» и «информационного 

оружия». 

На основе предложенной классификации формируются цели и задачи 

информационной борьбы, а так же принципы создания и применения 

образцов информационного оружия, в соответствии с которыми  

обосновывается применение теории массового обслуживания, в частности, 

применение марковских моделей для моделирования СВТ, входящих в состав 

АСУ СН, а также для моделирования АСУ СН в целом. 

1.1. Цели и задачи информационной борьбы 
В военной доктрине Российской Федерации [107], утверждённой указом 

Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. N 146, указывается, 

что характерными чертами  современных военных конфликтов являются: 

– комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного 
характера; 

– массированное применение систем вооружения и военной техники, 
основанных на новых физических принципах и сопоставимых по 
эффективности с ядерным оружием; 

– расширение масштабов применения войск (сил) и средств, 
действующих в воздушно-космическом пространстве; 

– усиление роли информационного противоборства; 

– сокращение временных параметров подготовки к ведению военных 
действий; 
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– повышение оперативности управления в результате перехода от 
строго вертикальной системы управления к глобальным сетевым  
автоматизированным системам управления войсками (силами) и оружием; 

Также в работе [2] отмечается, что в переходный период к войнам 

нового поколения, примерно до 2010-20 годов при сохранении многих 

элементов противоборства войн предыдущих поколений, происходит резкий 

скачок в процессах информатизации и автоматизации управления войсками и 

оружием.  В дальнейшем системы, реализующие эти процессы, будем 

называть автоматизированными системами управления специального 

назначения (АСУ СН). Этот процесс идёт наряду и обуславливается бурно 

развивающейся информатизацией всех сфер деятельности общества. Таким 

образом, информационное противоборство, которое было присуще 

практически всем предыдущим военным конфликтам (добывание сведений о 

противнике, его дезинформация и т.п.) приобретает боевой характер и 

нуждается в более глубоком анализе его целей, задач и средств. 

 Анализ характера протекания войн и военных конфликтов второй 

половины прошлого столетия [1-4, 22, 23] дает основание утверждать, что, 

во-первых, на рубеже XX-XXI веков происходят парадигмальные изменения, 

при которых удельный вес боевого компонента в структуре тех общественно-

политических отношений, которые по-прежнему называют войной, 

неуклонно снижается при одновременном росте доли альтернативной, в 

первую очередь информационной, составляющей. Во-вторых, в 

долгосрочной перспективе будет наблюдаться переход от ведения 

привычных нам войн, в которых информационная война выполняет 

вспомогательную роль, к состоянию, когда информационные войны станут 

играть основную, решающую роль, а обычные  вспомогательную. 

В ходе анализа работ по проблемам информационной войны выявляется 

существенное различие в подходах к сущности информационной войны. В 

частности, в работах [29, 30] делается акцент  на гуманитарный, в первую 

очередь  когнитивный компонент. В других работах [31] отмечаются, как 
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наиболее важные, технические аспекты ведения информационных войн. 

Однако необходимо отметить, что терминология, используемая в указанных 

работах, существенно различается. В данной работе процессы 

информационного противоборства предлагается рассматривать с 

системотехнической точки зрения. 

Таким образом, использование терминов «информационная война», 

«информационное противоборство», «информационное оружие» требует 

серьёзной научно-технической проработки, а в перспективе - создания и 

практического использования специальных подразделений в составе 

вооруженных сил, оснащённых специальными образцами вооружений и 

военной техники с собственной тактикой применения в различных операциях 

стратегического, оперативного и тактического уровня. Разработка такой 

тактики в настоящее время затруднительна в связи с неразработанностью 

теории «информационного противоборства» и теории «информационного 

оружия».  В этой связи рассмотрим подробнее взгляды на информационную 

борьбу зарубежных специалистов. 

С начала 90-х годов в США, которые являются признанным мировым 

лидером в области разработок по информационной войне [103], 

осуществляется формирование организационной структуры 

информационных войск Министерства обороны (МО). В настоящее время 

каждый вид вооружённых сил США имеет свой собственный центр 

информационной войны. Для решения её задач только в рамках МО создано 

уже более 30 структур. Разработка образцов информационного оружия 

ведётся в США  ведётся с конца прошлого века. Например, в 1990 году МО 

США объявило открытый конкурс на разработку боевого деструктивного 

программного средства, выполняющего следующие функции: 

 нарушение нормального  режима функционирования линий связи 

и абонентских комплексов автоматизированных систем военного 

назначения; 
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 ввод в автоматизированные системы ложной информации 

(дезинформация противника); 

 модификация программного обеспечения; 

Принципиальным моментом будущих информационных войн является 

внедрение в поставляемые на экспорт ЭВМ и их периферийное оборудование 

аппаратных закладок, которые маскируются под обычные устройства 

микроэлектроники и применяются для сбора, обработки и передачи 

конфиденциальной информации. 

 Для реализации планов информационной войны требуются 

высококвалифицированные кадры, которые готовятся в Университете 

национальной обороны (г. Вашингтон). Для отработки способов применения 

информационного оружия МО США периодически проводит военные игры, 

в ходе которых осуществляется моделирование атак на собственную 

информационную инфраструктуру. 

В защите критической инфраструктуры МО США добилось 

существенного прогресса, сосредоточив свои усилия по трём основным 

направлениям [19]: 

 обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем; 

 разработка и тестирование решений по обеспечению защиты 

критической инфраструктуры, определению уязвимых мест в 

инфраструктуре любой сложности; 

 научно-исследовательские разработки в области защиты 

критической инфраструктуры. 

Ключевым элементом в программе обеспечения информационной  

безопасности является подход, который носит название «глубокая оборона». 

Автоматизированные системы, построенные с учётом этого принципа, 

состоят из многослойных систем безопасности и процедур, использующих 

активные и пассивные мероприятия по защите их информационных ресурсов. 

Считается, что такой подход заставит противника тратить собственные 
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ресурсы при преодолении множественных слоёв защиты прежде, чем он 

достигнет способности воздействовать на функционирование атакуемых 

систем. Данный подход позволяет максимально использовать возможности 

соответствующих коммерческих технологий и минимизировать 

дополнительные инвестиции, необходимые для их совершенствования. 

Согласно руководящим документам НАТО [19], принятым в 1999 году, 

информационные операции определяются как «действия, предпринимаемые с 

целью оказания влияние на принятие решений в поддержку собственных 

политических и военных целей путём воздействия на информацию, 

информационные процессы и системы управления противника при 

одновременной защите собственной информации и информационных 

систем». Подобно американскому подходу, в определении НАТО также 

введены понятия оборонительных и наступательных информационных 

операций.  Вместе с тем на проведённой в рамках НАТО в начале 2000 

конференции по проблемам информационной войны все участники 

пользовались определениями, разработанными в их странах. 

Британское представление определяет информационную войну как 

действия по оказанию влияния на информационные системы противника при 

одновременной защите собственных информационных систем. Германские 

специалисты при определении угроз и возможных ответов рассматривают 

иностранные государственные институты отдельно от негосударственных 

организаций. Так же отдельно выделяются преступные сообщества и 

отдельные индивидуумы. При этом управление средствами массовой 

информации рассматривается как элемент информационной войны, а так же 

отдельно вводится определение экономической информационной войны.  

 Французские военные эксперты рассматривают концепцию 

информационной войны так же, как и их германские коллеги, состоящую из 

двух главных элементов: военного и экономического (гражданского). 

Военная концепция определяет место информационным действиям в 

основном в контексте конфликтов малой интенсивности или в 
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миротворческих операциях. Экономическая же концепция включает более 

широкий диапазон потенциального применения информационных операций.  

Китайская доктрина информационной войны включает в себя 

уникальные, сугубо китайские представления о войне вообще. Доктрина 

делает акцент на обмане, войне знаний и поиске асимметричных 

преимуществ над противником. Информационная война определена как 

«переход от механизированной войны индустриальной эпохи к войне 

решений и стиля управления, войне за знания и войне интеллекта» [16]. 

Качество, количество и скорость передачи информации представляют собой 

ключевые элементы информационного превосходства над противником. 

Информационное оружие по своему воздействию сопоставимо с 

высокоточным оружием и средствами ведения электронной войны.  

Военные аналитики КНР, по свидетельству работы [17] формулируя 

понятие «информационная война», трактуют его в узком и широком смысле. 

В узком смысле «информационная война – это полевая информационная 

война, то есть боевые действия в сфере управления войсками». В широком 

смысле «информационная война – это крупномасштабные боевые действия с 

преобладанием информационной составляющей, характеризующиеся 

применением специально предназначенных для его ведения воинских 

формирований и высокоточного оружия». Китайские военные эксперты 

выделяют следующие характерные черты, присущие информационной войне: 

 прозрачность поля боя. Оператор может осуществлять контроль 

над ситуацией; 

 общая координация действий войск посредством создания единого 

канала управления для всех боевых подразделений и 

подразделений тылового обеспечения; 

 ведение боевых действий в реальном масштабе времени, то есть 

немедленное реагирование на любое изменение боевой 

обстановки; 
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 точность ударов, отличающихся своеобразной чистотой и 

аккуратностью.  

Для ведения таких войн Китай развивает концепцию «сетевых сил» 

(воинские подразделения до батальона включительно), которые будут 

состоять из высококлассных специалистов, подготовленных в ряде 

государственных университетов, академий и учебных центров. Однако в 

открытой литературе китайские специалисты зачастую используют 

определения, практически полностью повторяющие американские подходы к 

ведению информационной войны. 

Термин «Информационное противоборство», обоснованный 

результатами военных операций США «Буря в пустыне» и стран НАТО 

против Югославии, введён в работе [2] в контексте рассмотрения общих 

концептуальных вопросов войн нового (шестого) поколения. В Уставе 

Сухопутных войск США FM 100–6 «Информационные операции» (август, 

1996 г.) [18] используется термин «информационная война» как «комплекс 

мероприятий по достижению информационного превосходства путём 

воздействия на информацию, информационные процессы, информационные 

системы и компьютерные сети противника при одновременной защите своей 

информации, информационных процессов, информационных систем и 

компьютерных сетей». 

В отечественной литературе подробный анализ понятия 

«информационная война» приведён в работах [24, 25]. При этом в ходе 

анализа существующих определений делается вывод, что принципиальной 

разницы между терминами «информационная война», «информационное 

противоборство» или «информационная борьба» нет. 

Однако на наш взгляд наиболее применимым является термин 

«информационная борьба», так как это понятие коррелируется с 

общеизвестным термином «радиоэлектронная борьба» (РЭБ) [15], которая 

является, по сути, средством информационного противоборства в военных 

действиях. Этот вид борьбы является составной частью введённого понятия 
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информационной борьбы. Более того, подразделения для её ведения могут 

быть развёрнуты на основе существующих подразделений РЭБ с 

расширением их оснащения и функций. 

1.2. Классификация и основные принципы создания и 
применения информационного оружия 

Конкретизация понятия информационной борьбы требует 

классификации её методов и средств по различным признакам. Укрупнённая 

классификация уровней и составляющих информационной борьбы,  

полученная как обобщение имеющихся подходов из работ [1, 2, 3], приведена 

в работе [4]. Применительно к используемому базовому понятию АСУ СН 

эта классификация может быть доработана и конкретизирована в форме, 

представленной на Рис 1.1. 

В зависимости от уровня объектов ИБ выделяются средства борьбы 

стратегического, оперативного и тактического уровня. В данном случае 

информационная борьба ведётся между АСУ СН соответствующего уровня 

(государства, высшие эшелоны военного и гражданского управления, штабов 

округов, армий, фронтов, группировок войск, органами управления 

войсковыми подразделениями и их оружием). 

  Однако в этой классификации не отражается специфика и условия 

информационной борьбы.  

Под информационной борьбой в настоящее время понимается 

проведение мероприятий и операций по захвату и удержанию 

информационного превосходства над противником при подготовке и в ходе 

конфликта противоборствующими сторонами [20]. 

Мерой информационного превосходства является возможность 

максимального воздействия на АСУ СН противника при минимальной 

возможности воздействия противником на  собственную АСУ СН. 

Таким образом, противоборствующие АСУ СН вступают между собой в 

информационные отношения. В настоящее время для моделирования таких 

отношений используется модель взаимодействия открытых систем (OSI) [26, 
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32, 33], включающая в себя физический, канальный, сетевой, транспортный, 

сессионный, представительский  и прикладной уровни. Эта классификация 

является наиболее общей относительно конкретных технологий и их 

реализаций, и на наш взгляд, может быть использована для моделирования 

процессов противоборства между АСУ СН. Рассмотрим уровневую модель 

противоборства АСУ СН в соответствии с моделью OSI с учётом 

необходимых уточнений и возможных упрощений. 

 

Рис 1.1 Классификация средств информационной борьбы по 

организационным уровням. 

Физический уровень выполняет передачу битов по физическим 

каналам. На этом уровне определяются характеристики физических сред 

передачи данных и параметров электрических сигналов. Информационная 

борьба на этом уровне ведётся средствами  радиоэлектронной борьбы. 

Защита на физическом уровне для отдельных элементов АСУ СН 
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обеспечивается их защищённым исполнением, а так же использованием 

защищённой структурированной кабельной системы (СКС). 

Канальный уровень обеспечивает передачу кадра данных между 

любыми узлами в сетях с типовой топологией либо между двумя соседними 

узлами в сетях с произвольной топологией. Информационная борьба на этом 

уровне ведётся посредством сетевого оборудования. При этом необходимо 

иметь в виду, что разработка новых, защищённых топологий сетей сама по 

себе является предметом самостоятельных исследований. 

Сетевой уровень обеспечивает доставку данных между любыми двумя 

узлами в сети с произвольной топологией. Информационная борьба на этом 

уровне так же ведётся посредством сетевого оборудования. Таким образом, 

представляется возможным объединить канальный и сетевой уровень. 

Транспортный уровень отвечает за доставку сообщений с заданным 

уровнем надежности, разбиение сообщений на пакеты, использует средства 

для обнаружения, и устранения потери отдельных пакетов сообщения. 

Расширим функции сетевого уровня, присоединив к ним функции 

транспортного уровня. 

Сеансовый уровень предоставляет средства управления диалогом, 

позволяющие фиксировать, какая из взаимодействующих сторон является 

активной в настоящий момент, а также предоставляет приложениям средства 

синхронизации в рамках процедуры обмена сообщениями. Информационная 

борьба ведётся средствами операционных систем. Включим этот уровень в 

состав системного уровня. 

Уровень представления имеет дело с внешним представлением 

данных. На этом уровне могут выполняться различные виды преобразования 

данных, такие как компрессия и декомпрессия, шифровка и дешифровка 

данных. На данном уровне информационная борьба ведётся средствами 

операционных систем и приложений. Мы не будем брать его в рассмотрение, 

т.к. функции этого уровня могут быть включены в состав системного и 

прикладного уровней.  
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 Рис 1.2 Уровни информационной борьбы 

Прикладной уровень - это набор сервисов, предоставляемых конечным 

пользователям.  На данном уровне информационная борьба ведётся 

средствами прикладных программ, входящих в состав конкретных АСУ СН.  

Таким образом, для описания процессов информационной борьбы 

достаточно рассматривать взаимодействие противоборствующих систем на 

четырёх уровнях, представленных на рис 1.2. 

В зависимости от задач, стоящих перед средствами ИБ будем выделять 

оборонительные и ударные средства. 

 Первый вид средств предназначен для обеспечения информационной 

безопасности объектов собственной АСУ СН соответствующего уровня, а 

так же организации информационного противодействия средствам ИБ 

противника.  

Оборонительные средства решают следующие основные задачи ИБ 

[104]: 

1) обеспечение требуемого уровня конфиденциальности, целостности и 

доступности данных в защищаемой АСУ СН; 
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2) осуществление дезинформации и дезориентации противника; 

3) минимизация времени бесконтрольного присутствия противника в 

защищаемой АСУ СН; 

4) уничтожение или дезорганизация средств ИБ противника, 

действующих в защищаемой АСУ СН; 

5) восстановление работоспособности защищаемой АСУ СН.  

Эти средства предназначены для  защиты следующих компонент АСУ 

СН: 

 хранимых в АСУ СН данных и программ; 

 технических средств сбора, передачи, обработки и хранения 

используемой и формируемой в АСУ СН информации. 

Ударные средства ИБ предназначены для получения 

конфиденциальных данных противника и дезорганизации (разрушения) 

составляющих его АСУ СН. Объектами атак таких средств являются:  

 конфиденциальные данные, циркулирующие в АСУ СН противника, 

которые требуются получить с максимальной степенью маскировки 

пребывания в соответствующей системе; 

 компоненты системного и функционального программного 

обеспечения АРМ, серверов и телекоммуникационного обеспечения 

АСУ СН; 

 технические средства сбора, передачи, обработки и хранения данных в 

АСУ СН. 

При реализации атак на объекты двух последних видов необходимо 

обеспечить либо полный вывод их из строя, либо периодическое нарушение 

их работы. 

По способу реализации средства ИБ подразделяются на следующие виды: 

 технические средства ИБ, выполняющие жестко определённые 

функции без участия человека; 
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 аппаратно-программные средства ИБ, действующие по 

заложенным в них программам, автоматически или при участии 

оператора; 

 программные средства ИБ, реализующие оборонительные и 

ударные алгоритмы ИБ с помощью  специальных программ и 

данных, включенных в состав собственной АСУ СН и внедрённых 

в определённые составляющие АСУ СН противника. 

Объединим введённые выше понятия «оборонительных» и «ударных» 

средств ИБ. Под информационным оружием (ИО) [104] будем понимать 

совокупность технических, аппаратно-программных и программных средств 

ИБ оборонительного (оборонительное ИО) и ударного (ударное ИО) видов, с 

помощью которых осуществляется информационная борьба с 

соответствующей АСУ СН противника. 

Отметим, что понятие «информационное оружие» было введено в 

работах [3-7] как совокупность специально организованной информации и 

информационных технологий для осуществления информационной борьбы с 

противником. В частности, в работе [5] в состав информационного оружия 

включена только наступательная составляющая. Однако учёт только ударных 

задач такой борьбы без отражения такой важной составляющей любого 

вооружённого конфликта, как защита (оборона) собственных ресурсов, 

подразумевает пассивность оборонительной составляющей, что не позволяет 

повысить эффективность защиты собственной АСУ СН за счёт активных 

действий против средств ИБ противника.  

Предложенное системотехническое определение указывает на тот факт, 

что данный вид оружия имеет многоуровневый характер. В частности, 

опираясь на классификации, сделанные выше, можно говорить об ИО 

стратегического, оперативного и тактического назначения, или же об ИО 

физического, сетевого, системного и прикладного уровня, или же 

комбинации этих уровней.  
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Рис 1.3 Цели и задачи применения образцов ИО 
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Для разработки теории построения и применения ИО необходимо 

выделить стоящие перед ним задачи, инвариантные различным уровням его 

реализации. Можно предложить следующие цели и задачи применения ИО, 

проранжированные по убыванию их приоритетов в процессе 

информационной борьбы ( см. рис 1.3). Представленные на рис 1.3 цели атак 

и защиты в процессе информационной борьбы позволяют выделить 

следующие типы образцов ударного/оборонительного ИО: 

 Средства получения/защиты конфиденциальной информации; 

 Средства нарушения/защиты целостности банков данных; 

 Средства нарушения/защиты целостности системного и 

функционального ПО АСУ СН; 

 Средства нарушение/защиты системы связи; 

 Средств нарушения/защиты доступности аппаратно-программных 

средств АСУ СН (серверы, АРМ, терминальное оборудование); 

 Средства контроля элементов АСУ СН на наличие в них компонент 

ударного ИО противника, внедрённых в процессе её разработки, 

ремонта и модернизации. 

Отметим, что эти образцы, в зависимости от конкретных целей ИБ могут 

быть реализованы  с помощью конкретных образцов технических, аппаратно-

программных и программных средств ИБ. 

Под ударным ИО будем понимать совокупность технических, 

аппаратно-программных и программных средств ударного вида, 

предназначенных для получения конфиденциальных данных противника и 

дезорганизации (разрушения) составляющих его АСУ СН. С учётом данного 

определения можно предложить классификацию образцов ударного ИО, 

представленную на рис.1.4. 

Под оборонительным ИО будем понимать совокупность технических, 

аппаратно-программных и программных средств оборонительного вида, 

предназначенных для обеспечения информационной безопасности объектов 
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собственной АСУ СН соответствующего уровня, а так же организации 

информационного противодействия образцам ударного ИО противника. С 

учётом данного определения можно предложить классификацию образцов 

оборонительного ИО, представленную на рис.1.4. 

 

Рис 1.4 Классификации образцов ударного и оборонительного ИО 

В результате действия образцов ударного ИО должно достигаться 

постоянное или временное лишение возможностей выработки управляющих 

воздействий, или резкое снижение их качества. Однако основной задачей 

применения ударного ИО является получение конфиденциальной 

информации о состоянии сил и средств противника, а так же о его 

намерениях. 
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Наличие такой информации является важнейшим исходным пунктом в 

принятии эффективных решений во всех видах противоборства. В этой связи 

наивысший приоритет в целях и задачах оборонительного ИО имеет защита 

собственной конфиденциальной информации от ударных средств ИБ 

противника. Таким образом, в качестве образцов оборонительного ИО могут 

быть рассмотрены существующие средства надёжной передачи данных, 

средства обеспечения отказоустойчивости АСУ СН, а так же средства 

защиты информации. 

Одновременно необходимо отметить, что на наш взгляд проблема 

разработки образцов оборонительного ИО значительно шире и глубже 

проблемы обеспечения информационной безопасности, так как последняя в 

основном рассматривается в существующей литературе [9, 10, 12, 13 и др.] 

как совокупность методов и средств защиты информации от её 

несанкционированного использования и ликвидации злоумышленниками. На 

наш взгляд, именно такой узкий подход наряду с незавершённостью теории 

информационной безопасности общества объясняет успехи компьютерной 

преступности в нарушении конфиденциальности, целостности и доступности 

данных военных и гражданских систем различного уровня [4]. Тем не менее, 

обобщенное рассмотрение средств защиты информации с точки зрения их 

применения в АСУ СН в качестве образцов оборонительного ИО является 

весьма перспективным. В силу вышесказанного в рамках данной работы 

ограничимся примерами рассмотрения образцов оборонительного ИО. 

Соответственно, образцы ИО могут быть рассмотрены аналогично тому, 

как это сделано в классификации средств обеспечения информационной 

безопасности [34, 35] по цели воздействия. В соответствии с теорией 

информационной безопасности под защищённостью системы понимается 

состояние, при котором обрабатываемая информация обладает свойствами 

конфиденциальности (невозможности несанкционированного 

использования), целостности (невозможности несанкционированного 
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изменения), доступности (возможности использования в произвольный 

момент времени). 

По аналогии, для вышеприведённых типов образцов ИО можно 

предложить классификацию, представленную на рис 1.5. 

Большое значение для получения эффективных образцов любого вида 

вооружения, в том числе и ИО, имеют полагаемые в их основу базовые 

принципы создания и применения. 

 В работе 2 были предложены принципы информационного 

противоборства, основанные на принципах военной методологии, но не 

учитывающие характерные свойства ИО. Такие свойства ИО, как 

универсальность, скрытность, экономическая эффективность, возможность 

для решения широкого круга задач, масштабность применения, обладания 

эффектом "цепной реакции" и сложность осуществления международного 

контроля за разработкой и применением приведены в работах 3, 5. Однако 

системные принципы, позволяющие создавать образцы ИО в доступной 

литературе отсутствуют. 

Сформулируем основные принципы создания и применения ИО [104]. 

Принцип минимизации времени применения ИО состоит в том, что 

как ударные, так и оборонительные операции с привлечением 

соответствующих образцов ИО должны исполняться с минимальными 

затратами времени. Это требование объясняется тем, что большое время 

пребывания ударных образцов ИО в АСУ СН противника увеличивает 

вероятность их обнаружения и нейтрализации, что приведет к полному или 

частичному неуспеху поставленных перед ними задач. Значительные затраты 

времени функционирования оборонительных образцов ИО увеличивает 

время активных действий противника в среде защищаемой АСУ СН, что 

пропорционально объемам ее возможных потерь. 

Принцип минимального объема программных средств ИО. Этот 

принцип характерен тем, что значительные объемы памяти, занимаемые 

ударными образцами таких средств, внедренных в элементы АСУ СН 
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противника увеличивают вероятность их обнаружения и последующей 

нейтрализации. 

Принцип максимальной мобильности аппаратно-программных 

средств ИО состоит в том, что его ударные и оборонительные образцы не 

должны существенно зависеть от смены применяемых в АСУ СН противника 

и собственной АСУ СН аппаратно-программных платформ и элементной 

базы. 

 
Рис 1.5 Типы ИО 

Принцип максимальной надежности ИО, состоящий в обеспечении 

заданного высокого уровня безотказности технических, аппаратно-

программных и программных образцов ИО в течении времени проведения 

конкретных ударных и оборонительных операций ИБ. 

Принцип простоты эксплуатации образцов ИО, обусловленный тем, 

что применение ударных и оборонительных образцов ИО с заданным 

уровнем их эффективности должно быть доступно специально обученному 
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персоналу, входящему в состав любой АСУ СН без значительных 

физических и интеллектуальных усилий при их эксплуатации. 

Принцип активной защиты собственной АСУ СН, который состоит 

в том, что при обнаружении в защищаемой инфраструктуре ударных средств 

ИБ противника или выявлении попыток их проникновения должны быть 

использованы собственные ударные образцы информационного и других 

видов оружия для ликвидации и нейтрализации источников 

информационных атак. 

Принцип уничтожения захватываемых противником 

информационных и программных средств АСУ СН. Реализация данного 

принципа состоит в том, что если существующие оборонительные  образцы 

ИО при обнаружении атаки на конкретные компоненты АСУ СН не 

способны нейтрализовать действия противника, то их конфиденциальные и 

поврежденные части информационного и программного обеспечения 

автоматически должны быть уничтожены специальными средствами 

оборонительного ИО. Процесс обработки информации в этом случае 

продолжается в других, не атакованных компонентах АСУ СН с 

использованием резервных копий данных и  программ. 

Принцип обеспечения максимального уровня маскировки 

(скрытности) действий средств ИО. Данный принцип должен быть 

использован не только для повышения эффективности действия ударных 

образцов ИО, но и  при создании и применении его оборонительных 

образцов. Последнее объясняется тем, что для обеспечения высокого уровня 

информационной безопасности функциональный и обслуживающий 

персонал собственной АСУ СН не должен знать конкретных механизмов 

действия встроенных в неё образцов оборонительного оружия. 

Принцип комплексного использования образцов ИО, состоящий в том, 

что при решении конкретной задачи ИБ должны быть использованы 

несколько образцов ИО, соответствующих наиболее эффективному 

достижению цели выполняемой ударной или оборонительной операции. 
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Применение этого принципа подразумевает четкое планирование каждой 

операции ИБ, согласно алгоритму, представленного на рис 1.6. 

Приведенные принципы и алгоритм должны быть положены в основу 

методик разработки и применения технических, аппаратно-программных и 

программных образцов ИО. Таким образом, принципы, полагаемые в основу 

построения образцов ИО, налагают свои ограничения на совокупность 

характеристик образцов ИО. 

 

Рис 1.6 

1.3. Системотехника образцов информационного оружия. 
Как было отмечено выше, информационное оружие является сложным 

видом перспективных средств борьбы в будущих вооруженных конфликтах. 

Противоречивость принципов построения и применения образцов такого 

оружия и объективно высокая их стоимость за счет использования при 

разработке достижений фундаментальной и прикладной науки требует, как и 
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при создании любых сложных видов оружия, применения системного 

подхода и системного анализа. 

Первым этапом такого подхода является системный анализ будущих 

образцов ИО, в котором каждый из них рассматривается как некоторая 

система, предназначенная для выполнения определенных ударных и  

оборонительных функций информационной борьбы. 

В общем случае основными задачами такого анализа являются: 

1. Выделений функций образцов ИО. 

2. Построение общей структуры образцов оружия. 

3. Классификация задач управления применением образцов ИО. 

4. Разработка предварительного состава основных образцов и методик их 

применения в различных ситуациях информационной борьбы. 

5. Выбор методов расчёта количественных характеристик работы 

образцов ИО. 

Рассмотрим типовой состав функций рассматриваемого вида оружия. 

По определению "оружие – это устройства и средства, применяемые в 

вооруженной борьбе для поражения противника" 8. При этом, под 

поражением объектов (целей) пронимается воздействие на них различными 

средствами, в результате которого они полностью или частично (временно) 

теряют способность к нормальному функционированию (выполнению боевой 

задачи). 

Поражение объектов заключается в их уничтожении (разрушении), 

подавлении и изнурении. Уничтожение объекта состоит в нанесении ему 

ущерба, при котором он полностью теряет свою боеспособность. Подавление 

предполагает нанесение объекту ущерба (повреждений) или создание для 

него таких условий, при которых он временно лишается боеспособности, 

ограничиваются его действия или нарушается его управление. Изнурение 

состоит в длительном нанесении по объекту периодических ударов с целью 

морально-психологического воздействия на живую силу объекта и тем 
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самым снижения его боеспособности и воспрещение нормального 

функционирования. 

Следуя общему определению оружия и перечню решаемых с его 

помощью задач поражения противника определим функции ИО в виде схемы 

приведённой на рис. 1.7. 

 
Рис. 1.7. Функции ИО 

Здесь наряду с типовыми функциями оружия добавлена такая 

важнейшая функция как получение/защита конфиденциальной информации. 

Функции уничтожения и подавления элементов АСУ СН противника и его 

ударных образцов ИО, проникших в собственную АСУ СН, реализуются 

исходя из задач проводимой операции и конкретных возможностей 

имеющихся ударных и оборонительных образцов ИО. Функция изнурения 

персонала АСУ СН противника осуществляется путём достаточно массового 

применения против него ударных образцов ИО, заставляющих этот персонал 

практически непрерывно осуществлять восстановление уничтоженных или 

подавленных элементов АСУ СН. 

С точки зрения защиты собственной АСУ СН изнурение противника 

состоит в активном использовании "ложных целей" для информационных 

атак, осуществляемых персоналом ИБ противника, которые не позволяют 

ему достичь конкретных целей ИБ. Реализация такой функции требует 

создания и применение специальных отсутствующих в настоящее время 

образцов оборонительно ИО. 
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Любой образец ИО, как и любое сложное средство вооружения должен 

включать в  себя две взаимодействующие компоненты: 

 управляющая часть; 

 исполнительная часть. 

Назначением первой компоненты является управление исполнительной 

частью образца в процессе выполнения возложенных на него функций. 

Исходными данными для управления являются параметры настройки, 

формируемые при планировании конкретной операции. 

В состав основных параметров настройки образца ИО должны входить: 

1. Время и (или) условия приведения в действие исполнительной части 

образца ИО; 

2. Время и (или) условия завершения функционирования этой части; 

3. Перечень и характеристики целей; 

4. Параметры работы исполнительной части ИО. 

Общая структура образца ИО приведена на Рис. 1.8. 

 
Рис. 1.8. Структура образцов ИО 

С точки зрения реализации задач управления техническими, аппаратно-

программными и программными образцами ИО выделяются следующие 

виды управления: 

 ручное управление, осуществляемое персоналом ИБ с помощью 

специальных аппаратных средств; 

 автоматическое управление по реализованному в составе управляющей 

части аппаратным или программным образом алгоритму. 
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В зависимости от взаимного расположения в пространстве управляющей и 

исполнительной частей все образы ИО могут быть разбиты на следующие 

классы: 

 Дистанционно-управляемые образцы ИО; 

 Самоуправляемые образцы ИО. 

Взаимосвязь этих классов ударных и оборонительных образцов ИО с видами 

их управления представлены на рис. 1.9. 

 
Рис. 1.9. Классы образцов ИО 

Отметим, что с точки зрения принципа максимального уровня 

маскировки образцов ИО приоритет в создании и применении ударных 

образцов должен быть отдан самоуправляемым образцам, хотя здесь 

возникают значительные трудности с созданием и реализацией 

"малогабаритных" и быстродействующих эффективных адаптивных 

алгоритмов управления исполнительной частью образца. 

С точки зрения обеспечения гибкости управления образцами ИО 

целесообразно обеспечить переход от ручного управления к их 

автоматизированному управлению. 

Назначением исполнительной части образцов ИО является обработка и 

генерация информационных потоков в соответствии с установленными 

параметрами работы. Эти потоки могут поступать от управляющей части ИО 
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или циркулировать в АСУ СН.  Конкретный состав исполнительной части 

образцов ИО существенно зависит от типа и вида средств ИБ, к которым они 

относятся. 

Вне зависимости от реализованных схем управления и состава 

исполнительной части процесс функционирования образца ИО развивается 

по следующей схеме (рис 1.10): 

 поток параметров настройки поступает на вход управляющей части 

образца ИО; 

 далее поток преобразуется в поток запросов к исполнительной части 

образца; 

 поток запросов от  управляющих частей поступает на вход 

исполнительной части; 

 параллельно на вход исполнительной части поступает поток запросов,  

составляющих информационные потоки АСУ СН; 

 поступающие запросы обрабатываются исполнительной частью; 

 В случае получения соответствующего запроса, образец ИО генерирует 

новый информационный поток АСУ СН; 

 поток результатов выполнения запросов исполнительной части, а так 

же результатов обработки информационных потоков АСУ СН  

поступает  из управляющей части в исполнительную часть, где 

обрабатывается оператором. 

 
Рис. 1.10. Схема функционирования ИО 
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Для образца ИО нет принципиальной разницы между поступающими 

потоками информации. Составляющие эти потоки запросы поступают на 

вход исполнительной части ИО. Если в момент поступления запроса ИО 

обрабатывает предыдущий запрос, то поступающий запрос может быть 

потерян. Для предотвращения потерь поступающие запросы необходимо 

буферизировать. Таким образом, основными компонентами абстрактного 

образца ИО (рис 1.11) являются буфер и устройство, обрабатывающее 

поступившие запросы. 

 

Рис. 1.11. Абстрактный образец ИО 

Конкретизацию состава образцов ИО и выделения из их числа основных 

рассмотрим на примере  АСУ СН, построенной с использованием образцов 

оборонительного ИО. Пусть АСУ СН представляет собой совокупность 

защищённых  средств вычислительной техники (СВТ), соединённых при 

помощи  сети передачи данных. Так же в состав АСУ СН включается и 

информация, обрабатываемая её программными компонентами. 

На физическом уровне борьба ведётся за контроль над физической 

средой передачи данных помощи средств РЭБ, а так же за физическое 

владение СВТ при помощи традиционных средств ведения войн. В этом 

случае защита СВТ АСУ СН обеспечивается их защищённым исполнением, а 

так же использованием защищённой структурированной кабельной системы 

(СКС). Защищённое исполнение СВТ и СКС подразумевает устойчивость к 

воздействию механических и климатических факторов с заданными 

параметрами воздействия, а так же защиту от воздействующих факторов, 

таких как синусоидальная вибрация, механический удар многократного 

действия, сейсмостойкость, плесневые грибы, динамическая пыль, 

статическая пыль, пониженная влажность,  компоненты ракетного топлива и 

т.п. При этом в зависимости от условий функционирования защищаемой 
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АСУ СН необходимо предусматривать возможность управления 

защищённостью СВТ, то есть возможность усиления защищённости СВТ от 

заданного множества воздействующих факторов, возможно в ущерб 

защищённости от других, малозначащих факторов. 

На сетевом уровне борьба ведётся за контроль над логической 

структурой АСУ СН, и соответственно, за контроль над СВТ, 

выполняющими функции сетевого оборудования. Средствами борьбы 

выступают кадры, пакеты, а так же иные управляющие воздействия  

используемых в АСУ СН протоколов. На сетевом уровне защита АСУ СН 

обеспечивается применением защищённого сетевого оборудования 

(коммутаторов, маршрутизаторов, сетевых плат и т.п.). Функции ИО 

реализуются на программном и программно-аппаратном уровне, а 

управление такими образцами ИО производится в зависимости от реализации 

при помощи интерфейса командной строки (ИКС) или графического 

интерфейса. Средства управления, в свою очередь могут быть реализованы 

как на программно-аппаратной базе образца ИО, так и в виде отдельного 

СВТ.  

На системном уровне борьба ведётся за контроль над отдельными СВТ. 

Средствами борьбы выступают управляющие воздействия операционных 

систем, используемых в СВТ. Соответственно, в качестве образцов 

оборонительного ИО могут быть рассмотрены защищённые операционные 

системы. Операционные системы (ОС) являются программными образцами 

ИО, в их состав включаются  системные утилиты, позволяющие при помощи 

ИКС или графического интерфейса осуществлять локальное или удалённое 

управление образцами ИО.  

На прикладном уровне борьба ведётся за контроль над отдельными 

приложениями, запущенными на СВТ. Средствами борьбы выступают 

управляющие воздействия прикладного программного обеспечения, 

используемого в СВТ. На прикладном уровне защита обеспечивается как 

использованием  средств защиты, встроенных в конкретные прикладные 
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программы так и использованием средств защиты более низких уровней. 

Такие образцы ИО в дополнение к собственным средствам управления могут 

включать в себя средства управления образцами ИО более низких уровней. 

Таким образом, в качестве образцов оборонительного ИО могут 

рассматриваться все СВТ, входящие в состав АСУ СН, а так же все 

установленные  в СВТ программы. 

Рассмотрение средств физического уровня выходит за рамки настоящей 

работы. На сетевом уровне в качестве основного образца оборонительного 

ИО целесообразно рассматривать сетевое оборудование, реализующее 

специализированные, защищённые протоколы передачи информации. 

Однако в доступной литературе сведения по таким протоколам отсутствуют. 

В силу данной причины в рамках данной работы на сетевом уровне при 

анализе АСУ СН будем рассматривать наиболее широко распространённую в 

мире технологию Ethernet [32, 33] и стек протоколов TCP/IP [33]. В таких 

сетях наиболее  распространено использование коммутаторов [32].  На 

системном уровне в качестве основного образца оборонительного ИО 

целесообразно рассматривать защищённые ОС, в частности ОС МСВС 3.0 

[100]. На прикладном уровне  выделить основной образец оборонительного 

ИО не представляется возможным, так как каждая АСУ СН имеет свою 

прикладную функциональную направленность. 

Как показывает практика, при создании АСУ СН используются понятия 

«АРМ» (автоматизированное рабочее место) и «Сервер приложений», 

которые представляют собой ЭВМ с предустановленнными ОС и 

приложениями, определяющими прикладную функциональную 

направленность АСУ СН. АРМ предназначены для обеспечения рабочих 

мест пользователей АСУ СН, а серверы приложений – для обеспечения 

централизованного хранения и обработки информации, циркулирующей в 

АСУ СН. И АРМ, и серверы приложений являются узлами сети АСУ СН. 

Таким образом, в рамках данной работы будем считать, что основным 
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образцом оборонительного ИО, функционирующим на системном и 

прикладном уровнях ИБ является узел АСУ СН. 

Ещё одним примером образца оборонительного ИО, функционирующим 

на нескольких уровнях информационной борьбы одновременно, может 

служить межсетевой экран, который может функционировать на сетевом, 

системном и прикладном уровнях. Однако в настоящее время не существует 

технических, аппаратно-программных и программных средств, которые 

могли бы рассматриваться как образцы информационного оружия, 

функционирующие на всех уровнях информационной борьбы. Таким 

образом, для выполнения задач, возникающих в ходе информационной 

борьбы, представляется необходимым применение комплексов образцов 

информационного оружия.  

Итак, в рамках данной работы будем считать, что АСУ СН 

произвольной архитектуры представляет собой совокупность узлов АСУ СН 

и межсетевых экранов, соединённых между собой посредством 

коммутаторов в соответствии со смешанной топологией, и использующих 

для передачи данных технологию Ethernet и стек протоколов TCP/IP. 

Рассмотрение коммутатора, межсетевого экрана и узла АСУ СН в 

качестве образцов оборонительного ИО будет проведено в Главе 2. 

Рассмотрение работы комплексов образцов оборонительного ИО будет 

проведено в Главе 3. 

Обсудим методы расчёта количественных характеристик образцов ИО. 

Исходя из принципов, полагаемых в основу создания образцов ИО, 

актуальными являются  следующие группы  количественных характеристик: 

 Временные характеристики. Эти характеристики отражают 

реализацию принципов  минимизации времени применения ИО, 

простоты эксплуатации образцов ИО, максимальной надежности 

ИО, и характеризуют время работы ИО, задержки в потоках 

данных, вносимые образцами ИО и т.п..  



 
 

 

44

44

 Ёмкостные характеристики. Эти характеристики отражают 

реализацию принципов минимального объема программных 

средств, максимальной мобильности аппаратно-программных 

средств, и характеризуют размеры памяти, необходимые для 

функционирования образцов ИО, размеры буферов 

приёма/передачи данных и т.п..  

 Вероятностные характеристики. Эти характеристики отражают 

реализацию  принципов максимальной надежности ИО, 

обеспечения максимального уровня маскировки (скрытности) 

действий средств ИО, активной защиты собственной АСУ СН, а 

так же отражают состояние защищённости и надёжности  

функционирования АСУ СН в целом. 

Образец ИО, функционирующий, как показано на рис.1.11, может быть 

рассмотрен с привлечением методов теории массового обслуживания (ТМО) 

[27, 28, 92]. Так как до сих пор мы рассматривали образец ИО в самом общем 

виде, необходима дальнейшая конкретизация настоящего понятия, что влечёт 

за собой рассмотрение отдельных классов и образцов ИО, и, как следствие, 

построение новых, более детализированных моделей образцов ИО, а в общем 

случае, создание методик построения моделей образцов ИО. 

Вместе с тем необходимо принять во внимание, что ближайшим 

аналогом рассматриваемой нами в рамках данной работы  АСУ СН является 

компьютерная сеть передачи данных [26, 32, 33].  Как показывает анализ 

литературы [27, 28, 32, 36, 52], методы ТМО в настоящее время находят 

широкое применение при проектировании, моделировании, а так же анализе 

производительности, надёжности и безопасности, оптимизации работы 

вычислительных систем.  

Таким образом, предположение о возможности рассмотрения моделей 

образцов ИО, а так же моделей функционирования комплексов образцов ИО 

в рамках положений ТМО представляется весьма перспективным. В 

частности,  средствами ТМО могут быть получены временные и ёмкостные 
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характеристики образцов ИО. Результаты расчётов  методами теории ТМО 

так же могут быть использованы при построении вероятностных моделей 

функционирования образцов ИО. 

Вероятностный подход широко используется при построении моделей 

функционирования средств защиты информации, так как только 

вероятностные модели, которые строятся на основе существующей АСУ СН 

и системы защиты, на данный момент способны дать количественную 

характеристику уровня защищенности системы. В работах [59-62] 

функционирование подсистемы защиты рассматривается отдельно от 

функционирования АСУ СН или же затрагивает исключительно 

программное обеспечение. В силу вышеизложенных причин весьма 

актуальным представляется построение вероятностных моделей 

функционирования АСУ СН в целом. Кроме того, модели не учитывают 

вероятность надежной работы системы, однако, надежность является не 

менее важным показателем среди других параметров безопасности. В 

большинстве моделей используются методы теории графов, а также 

содержатся предпосылки использования при построении моделей 

безопасности теории марковских процессов, что позволяет нам производить 

оценку защищённости и надежности как отдельных образцов ИО, так и 

систем защиты в комплексе, используя методы этих дисциплин.  

Таким образом, использование для расчёта временных, ёмкостных и  

вероятностных характеристик образцов ИО методов ТМО, теории графов, 

теории марковских процессов представляется весьма перспективным. 

В качестве иллюстрации возможностей выбранного математического 

аппарата рассмотрим расчёт характеристик абстрактного образца 

информационного оружия. 
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1.4. Расчёт характеристик абстрактного образца ИО 
При моделировании устройств и систем методами ТМО наиболее 

распространённым [27, 28, 92, 105] является использование в качестве 

входного потока запросов пуассоновского потока. 

Пуассоновский поток является простейшим потоком, а для простейшего 

потока характерно, что вероятность появления двух или более событий в 

течение элементарного интервала времени есть величина бесконечно малая 

по сравнению с вероятностью появления одного события на этом интервале 

(ординарность потока). Также в работе [12] указано, что для такого потока  

поступление заявки через короткий промежуток времени более вероятно, чем 

через длинный промежуток времени, и соответственно, простейший поток 

создает наиболее тяжелый режим работы для системы. Поэтому простейший 

поток в моделях позволяет получать предельные значения входных 

характеристик, и, следовательно, если входной поток в реальной системе 

отличен от простейшего, то система будет иметь характеристики 

функционирования, по крайней мере, не хуже, чем при простейшем входном 

потоке. Дополнительным преимуществом, обусловливающим его широкое 

применение при моделировании, является аддитивность: результирующий 

поток суммы пуассоновских потоков тоже является пуассоновским с 

суммарной интенсивностью [54]. Так же к числу преимуществ использования 

пуассоновского потока является отсутствие необходимости использования 

при математических выкладках громоздких математических преобразований, 

таких как преобразования Лапласа-Стильеса [28]. 

Итак, пусть имеется абстрактный образец ИО (рис 1.10) с буфером 

фиксированного размера, на вход которого поступает пуассоновский поток 

запросов. Пусть входной поток заявок соответствует потоку запросов, 

поступающих на вход образца ИО, буфер модели соответствует буферу 

образца ИО, а обслуживающее устройство соответствует обработке 

информации образцом ИО. 

В этом случае модель работы образца ИО может быть представлена как 
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СМО типа M/М/1/L[28]. Процесс, протекающий в СМО типа M/М/1/L 

является частным случаем Марковских процессов, а именно, процессом 

гибели и размножения [28]. Как показано в работе [55], вероятность 

нахождения k заявок в такой системе kР  записывается следующим образом: 
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где k – количество запросов в системе, причём 11  Lk ; L - количество 

мест в буфере;  – интенсивность потока запросов;   – интенсивность их 

обработки; 
   - коэффициент загрузки. Вероятность отсутствия в 

системе запросов 0P  найдем с помощью нормирующего условия: 
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В правой части равенства имеем геометрическую прогрессию со 

знаменателем  из L+2 членов, первый член которой 1. Из формулы суммы n 

членов геометрической прогрессии  следует 
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                                                     (1.2) 

Вероятность потери запроса соответствует состоянию, когда буфер 

заполнен полностью, однако в систему поступает новый запрос. Таким 

образом, вероятность потери запроса соответствует вероятности нахождения 

в системе (L+1) запросов. Вероятность обслуживания запроса образует 

полную группу событий с вероятностью потери запроса, и может быть 

найдена как: 
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LПОТОБ PРPР  .                    (1.3) 

Среднее время пребывания запроса состоит из среднего времени 

обслуживания и среднего времени ожидания в очереди: 

обожпр ТТТ  .                               (1.4) 

Исходя из формулы Литтла [28], имеем: 

                                                   


0N
Т ож  ,                                       (1.5) 

где N0 - среднее число запросов, находящихся в буфере, определяемое как 

математическое ожидание числа запросов, находящихся в буфере. Из 

определения математического ожидания для дискретного распределения 

[105], а так же в силу того, что в системе не может находиться более чем 

(L+1) пакет 
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где ix  - количество запросов в i-м состоянии, iQ  - вероятность нахождения в 

буфере ix  запросов. 

С учётом того, что вероятность нахождения в очереди i запросов есть 

вероятность нахождения в системе i+1 запросов(i в очереди и 1 в обработке) 

и принимая во внимание рассмотрим выражение (1.6): 

                        ix i  , 1iP iQ  
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Рассмотрим подробнее выражение 
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выражение является суммой производных членов геометрической 

прогрессии  
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Учитывая, что 

1

обТ , а также (1.2)-(1.4), получим среднее время 

пребывания запроса в СМО: 
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Итак, получены выражения для определения вероятности потери запроса и 

среднего времени нахождения пакета в СМО типа M/М/1/L. Средняя длина 

буфера может быть рассчитана, исходя из оценок для системы M/M/1, 

приведённых в работе [28]: 
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Таким образом,  вероятность потери запроса 
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а время пребывания в системе составит  
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где   – интенсивность потока запросов,   – интенсивность его обработки, 


   - коэффициент загрузки образца ИО, L  – емкость буфера запросов. 

Далее в рамках данной работы, аналогичные модели, позволяющие 

рассчитывать временные, ёмкостные и вероятностные характеристики будем 

называть статическими моделями. Однако при создании образцов ИО так же 

необходимо прогнозировать вероятность их поведения во времени.  

Рассмотрим динамическую модель функционирования образца ИО. 

Пусть образец ИО представляет собой систему, на вход которой поступает 

входной пуассоновский поток запросов. Система может принимать три 

дискретных состояния:  
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0S  –  в системе отсутствуют запросы;  

1S  – система обрабатывает запросы. Если обработка запросов 

завершена, то система переходит в состояние 0S ;  

2S  – система не работоспособна.  

Переход системы из состояния в состояние может осуществляться в 

любой момент времени функционирования системы. Пусть )(tp i – 

вероятность того, что в момент t система S будет находиться в состоянии Si 

(i= 2,0 ). При этом считаются заданными интенсивности её перехода λij из 

состояния i в состояние j ( 2,0i ; 2,0j ). Требуется, приняв в качестве 

начальных условий: р0(0)=1, р1(0)=р2(0)=0, определить для любого t 

вероятности состояний: р0(t), р1(t), р2(t). Другими словами, используя 

введенные выше понятия, при условии, что в начальный момент времени 

система работает в нормальном режиме, следует определить вероятности 

нахождения системы в каждом из выделенных нами состояний. 

Представим процесс работы в виде графа состояний (см. Рис 1.12): 

Рис. 1.12. Граф состояний абстрактного образца ИО 

Используя этот граф, можно определить искомые вероятности 

состояний )(tp i , )2,1(i , как функции времени. Эти вероятности 

удовлетворяют определенного вида дифференциальным уравнениям, так 

называемым уравнениям Колмогорова [58].  

Используем правила построения этих уравнений: в левой части каждого 

уравнения записывается производная вероятности нахождения системы в 

рассматриваемом состоянии (вершине графа) )(tp i , а правая часть содержит 

столько членов, сколько ребер графа состояний связано с данной вершиной 

графа. Если ребро направлено из данной вершины, соответствующий член 

имеет знак «минус», если в вершину - знак «плюс». Каждый член равен 
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произведению параметра (интенсивности) потока отказов (восстановлений) 

λij, связанного с данным ребром, на вероятность нахождения в той вершине 

графа из которой исходит ребро рi(t). 

 Запишем математическую модель решаемой задачи: 

                    )()()( 1100010 tptptp            (1.12) 

                     )()()()( 1121100011 tptptptр         (1.13) 

                     )()( 1122 tptр                    (1.14) 

К этим уравнениям добавляется условие вида: 

                     1)()()( 210  tptptp                   (1.15) 

Таким образом, решение поставленной задачи сводится к решению 

представленной системы. При нахождении переходных вероятностей 

используем первые два уравнения системы. Методы аналитического решения 

систем обыкновенных дифференциальных уравнений описаны в работе [58]. 

Решая систему (1.12) – (1.15) путем сведения к дифференциальному 

уравнению второго порядка, окончательно получим: 
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Как было показано выше, значения вероятностей нахождения в том или 

ином состоянии зависит как от времени, так и от интенсивности потоков.  

Достоинством модели является простота, которая позволяет применить 

аналитическое решение. Главным недостатком рассмотренной модели 

является то, что на практике оказывается достаточно сложно точно 
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определить интенсивности переходов. В силу вышесказанного необходимо 

использование более совершенных моделей. 

В дальнейшем при построении более сложных моделей не всегда 

удаётся получить аналитическое решение системы дифференциальных 

уравнений, что вынуждает нас использовать приближённые методы  

вычислений. Далее в работе будем использовать метод Рунге-Кутта, 

реализованный в программном пакете Mathcad в виде функции rkfixed(y, x1, 

x2, N, D) [63]. Значения вероятностей, вычисленные при помощи метода 

Рунге-Кутта, полностью соответствуют значениям, вычисленным 

аналитически, при соответствующем количестве точек (параметр N) на 

рассматриваемом интервале. Графики зависимости вероятности нахождения 

в состоянии S0  от времени, рассчитанные аналитически (р0(t)) и численно 

(р0числ(t)) для оценочных значений: 1488,001  , 01489,010  , 004,012  , N=150 

и N=1000 приведены на рис. 1.13. 

Таким образом, использование численных решений систем 

дифференциальных уравнений в рамках работы является вполне 

допустимым, и  далее для вычислений корней уравнений и построения 

графиков будем использовать функции Mathcad. 

Построенные статическая и динамическая модели абстрактного 

образца ИО позволяют получить следующие количественные 

характеристики: время задержки информации в образце ИО,  размер 

приёмного буфера образца ИО, вероятность потерь запросов образцом ИО, 

вероятности изменения состояния образца ИО с течением времени. 
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Рис. 1.13. Решения системы диф. уравнений 1.12-1.15 при помощи 

функции Mathcad rkfixed. N=150, N=1000 
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Глава 2. Математические модели образцов 
оборонительного ИО  

Данная глава посвящена анализу процессов, проходящих в СВТ, 

которые могут рассматриваться в качестве образцов оборонительного ИО, и 

моделированию их работы.  

Рассматриваются существующие технологии коммутации, межсетевого 

экранирования, а так же процессы обработки данных в узлах АСУ СН. 

На основе анализа существующих процессов строятся модели работы 

коммутатора, межсетевого экрана, и узла АСУ СН,  позволяющие получать 

емкостные и временные характеристики работы, а так же динамические 

модели, позволяющие получать вероятностные характеристики работы 

соответствующих образцов ИО. Приводятся примеры расчётов 

характеристик рассматриваемых образцов ИО.   

2.1. Коммутатор АСУ СН как образец оборонительного 
ИО 

2.1.1. Краткая характеристика технологий коммутации 
 

Технология коммутации зародилась задолго до появления первого 

персонального компьютера и первоначально была связана с телефонными 

сетями [37, 38, 39].  

В настоящее время термин «коммутация» применяется для различных 

технологий, однако, как показывает обзор [41] соответствующих технологий, 

в основе коммутации лежит нахождение соответствия между конкретными 

портами коммутационного устройства, необходимого для передачи 

информации от источника адресату. Информация, поступающая в сеть, 

обрабатывается первым таким устройством на её пути. Под термином 

«обработка» понимается вся совокупность действий, производимых 

коммутатором для определения своего выходного порта, на который 

необходимо направить данную информацию. После обработки информация 
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передается далее по сети следующему коммутационному устройству или 

непосредственно получателю. 

В рамках настоящей работы будем считать, что коммутация – это 

процесс, при реализации которого организуется замкнутая линия связи 

между узлами сети. На основании определений, используемых в 

существующей литературе [32, 50], устройство, организующее такую линию 

связи, будем называть коммутатором. 

Процессы коммутации реализуют следующие виды 

инфокоммуникационных связей:  

 связь "многие со многими" (рис 2.1) – это одноранговые сети, 

когда одновременно существуют потоки данных между парами 

рабочих станций. При этом предпочтительнее иметь коммутатор, у 

которого все порты имеют одинаковую скорость; 

 связь "один со многими"(рис 2.2) – это сети клиент-сервер, когда 

все рабочие станции работают с файлами или базой данных 

сервера. В данном случае предпочтительнее иметь коммутатор, у 

которого порты для подключения рабочих станций имеют 

одинаковую небольшую скорость, а порт, к которому 

подключается сервер, имеет большую скорость. 

Существующие уровни коммутации в рамках модели OSI рассмотрены в 

работе [41], где выделяется коммутация на 1-4 уровнях модели OSI. 

Аналогично тому, как это было  сделано в главе 1, можно считать, что 

коммутация первого уровня может быть использована на физическом уровне 

информационного противоборства, коммутация второго и третьего уровня – 

на сетевом уровне, коммутация четвертого уровня, которая в работе [41] 

трактуется как коммутация в зависимости от приложений, - на прикладном 

уровне. Вместе с тем  в работе [43] рассматривается возможность 

использования программных коммутаторов. В связи с неразработанностью 

теории программных коммутаторов будем считать, что таковые 
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функционируют как на прикладном, так и системном уровне 

информационной борьбы. 

Вместе с тем, из данного определения следует, что на каждом уровне 

коммутация может осуществляться независимо. Единственным условием 

является наличие линии связи на нижележащих уровнях. Таким образом, для 

моделирования процесса коммутации достаточно рассмотреть коммутацию 

на любом уровне. В дальнейшем в рамках настоящей работы ограничимся 

рассмотрением коммутаторов сетевого уровня модели ИБ, представленной на 

рис. 1.2. 

 
Рис 2.1 Схема коммутации «многие со многими» 

Существует три принципиально различные схемы коммутации 

абонентов в сетях: коммутация каналов, коммутация сообщений и 

коммутация пакетов. Коммутация каналов подразумевает образование 

непрерывного составного физического канала из последовательно 

соединённых отдельных канальных участков для прямой передачи данных 

между узлами. Достоинством такой схемы является наличие 

гарантированной пропускной способности полученного соединения. 
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Недостатками коммутации каналов являются невозможность применения 

аппаратуры, работающей с разными скоростями, возможность отказа в 

соединении, а так же отсутствие буферизации пользовательских данных. 

 
 

Рис 2.2 Схема коммутации «один со многими» 
При коммутации пакетов вся информация, передаваемая в АСУ СН, 

разбивается в СВТ, отсылающем информацию, на сравнительно небольшие 

части, называемые кадрами, ячейками, пакетами и т.п. Пакеты 

транспортируются в АСУ СН как независимые информационные блоки. Для 

временного хранения пакетов коммутаторы пакетов имеют внутреннюю 

буферную память для временного хранения пакетов, если выходной порт 

коммутатора в момент принятия пакета занят передачей другого пакета. 

Более высокая эффективность коммутации пакетов по сравнению с 

коммутацией каналов доказана в 60-е годы как экспериментально, так и с 

помощью имитационного моделирования [32]. 

Под коммутацией сообщений понимается передача единого блока 

данных между узлами сети с временной буферизацией этого блока на каждом 
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узле. Сообщение имеет произвольную длину, определяемую содержанием 

информации, составляющей сообщение. Режим коммутации сообщений 

разгружает сеть для передачи трафика, требующего быстрого ответа. Таким 

образом, схема коммутации сообщений по своим принципам аналогична 

схеме коммутации пакетов, и была вытеснена последней, как более 

эффективной по критерию пропускной способности сети [32]. В настоящее 

время коммутация сообщений используется в различных системах обмена 

короткими сообщениями и технологическими сигналами (КСиТС), причём 

чаще всего поверх сетей с коммутацией пакетов или каналов, как служба 

прикладного уровня.  

В силу вышесказанного в рамках данной работы рассмотрим 

коммутаторы пакетов/сообщений. Как показывает анализ работ [32, 40, 41, 

47, 48], в настоящее время в функционально сложных коммутаторах 

комбинируют следующие схемы коммутации: 

 коммутация на базе специализированного центрального 

процессора; 

 коммутация на базе коммутационной матрицы; 

 коммутация на базе общей шины; 

 коммутация на базе разделяемой многовходовой памяти. 

Какой бы архитектурный подход ни использовался при проектировании 

коммутаторов, практически везде необходима буферизация обрабатываемых 

данных. Рассмотрим три базовых подхода размещения буферов.  

Буферизация на входе. По этой схеме буфером оборудуется каждый 

входной порт коммутатора. Входная буферизация помогает разрешить 

конфликт, при котором несколько рабочих станций одновременно  пытаются 

отослать пакеты на один и тот же выходной порт. Из буфера пакет 

направляется в порт назначения только тогда, когда он становится 

свободным. Схема эффективна для поддержки широковещательных и 

многоадресных рассылок, однако страдает от так называемой блокировки 

первым в очереди (head-of-queue blocking). Она возникает в том случае, когда 
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пакеты, стоящие в очереди, должны быть направлены в различные порты. 

При этом если пакет В стоит позади пакета А, чей порт занят, то он не будет 

отправлен даже после освобождения своего порта.  

Буферизация на выходе. Этот тип буферизации предусматривает 

организацию буферов при выходных портах. Обычно данная схема 

применяется для коммутаторов с полносвязной топологией и с разделяемой 

средой передачи. Для решения проблемы одновременной доставки 

множества пакетов в один порт, как правило, используется пул буферов, в 

идеале их количество для каждого выходного порта должно совпадать с 

числом входных портов. Отметим, что выходная буферизация не создает 

эффекта блокировки первым в очереди.  

Буферизация внутри коммутационного поля. В коммутаторах с 

пространственным разделением буфера могут размещаться непосредственно 

внутри коммутационных элементов. К примеру, в баньяноподобных [48] 

сетях базовые элементы могут содержать буфера для каждого входного 

порта. Однако, такое решение имеет больше недостатков, чем преимуществ. 

Во-первых, ему присуща блокировка первым в очереди, особенно в случае 

небольших буферов или многоэлементных сетей, а во-вторых, внутренние 

буфера вводят непредсказуемую задержку при передаче пакетов по 

маршруту. Суммарно это может значительно понизить производительность 

таких устройств. 

На основе вышеизложенного и с учётом работы [50], в которой описаны 

существующие характеристики коммутаторов, можно сделать вывод, что 

наиболее существенными для процесса коммутации характеристиками 

являются размеры используемых в коммутаторе буферов, а так же время  

пребывания пакетов в коммутаторе.  Выделенные характеристики, как 

правило, рассчитываются на основе математического аппарата теории 

массового обслуживания, что в совокупности с изложенным в Главе 1 

определяет актуальность задачи построения моделей коммутаторов.  
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2.1.2. Модели обслуживания кадров коммутатором 
Использование ТМО для моделирования работы коммутаторов 

достаточно широко распространено [52, 53]. Однако модели коммутаторов, 

рассмотренные в доступных источниках, представляют только теоретический 

интерес, так как позволяют получить либо ёмкостные (размеры буферов) 

[52], либо временные характеристики [53], что не позволяет использовать 

такие модели при синтезе новых коммутаторов без существенных 

усовершенствований. Рассмотрим модель, позволяющую получить и 

ёмкостные и  временные характеристики коммутаторов. С учётом 

ограничений, сформулированных выше, в рамках данной работы будем 

моделировать работу коммутатора пакетов, функционирующего в сети 

Ethernet. Единицей обрабатываемой информации в такой сети является кадр 

[32]. Каждый порт рассматриваемого коммутатора оборудован буфером 

приёма кадров и буфером передачи кадров. Особенности реализации 

архитектуры коммутации учитываются параметром «интенсивность 

обработки кадров». 

Рассмотрим предположения, используемые при построении модели. 

Коммутатор как устройство, предназначенное для коммутации, работает 

следующим образом: 

 Приём кадра во входной буфер порта; 

 Обработка кадра; 

 Пересылка кадра в выходной буфер порта; 

 Отправка кадра адресату. 

Порт состоит из 2 трактов – приёмного и передающего, которые 

параллельно обрабатывают поступающие на них кадры. 

Поступившие кадры мгновенно записываются в буфера в момент начала 

обслуживания в первой фазе. Кадры поступают на все порты с 

интенсивностью  , а далее поступают в один из имеющихся N передающих 

каналов.  Попадание в каждый канал равновероятно. Таким образом, процесс 

обработки кадра можно представить как двухфазную систему (рис 2.3) 
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Рис 2.3 Модель коммутации кадров 

Кадры попадают в один из портов коммутатора, где записываются в 

буфер приёма. Далее они обрабатывается коммутатором с интенсивностью 

 , и пересылаются в выходной буфер соответствующего порта, откуда 

передаются в сеть. 

Так как кадры поступают на каждый порт независимо, а все 

рассматриваемые порты одинаковы, достаточно рассмотреть 

функционирование одного порта коммутатора. Работа  других портов 

коммутатора учитывается при обработке потока пакетов во второй фазе. 

Модель в целом может быть представлена как две совокупности СМО 

типа M/М/1/L[28]. Используем при построении модели расчёты, 

приведённые в разделе 1.4. С учётом формул (1.1)-(1.11), вероятность потери 

кадра на фазе приёма (фаза 1 на рис.2.3) 
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где 1  – интенсивность потока, поступающего в приёмный тракт порта, 1  – 

интенсивность его обработки, 
1

1
1 
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фазе приёма пакетов, 1L  – емкость буфера (длина очереди) приёма, которая 

может быть оценена по формуле (1.9). 

Аналогично определяются характеристики для второй фазы (фазы 

передачи). Вероятность потери кадра на второй фазе (рис 2.3) 
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где 2  – интенсивность потока, поступающего в передающий тракт порта, 2  

– интенсивность его обработки, 
2

2
2 

   - коэффициент загрузки порта на 

фазе передачи пакетов, 2L  – емкость буфера (длина очереди) передачи. 

Среднее время задержки кадра в коммутаторе складывается из времени 

пребывания в первой фазе и во второй фазе: 21 ПРПРПР ТТТ   
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Вероятность потери кадра в коммутаторе вычисляется с использованием 

формул для условной вероятности [105]: 
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Поток кадров, передаваемых на i-й порт, в общем случае имеет 

интенсивность 
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где ji  , ijP  - вероятность того, что кадры, поступившие c j-го порта, имеют 

адрес назначения на i порту, а 1ПОТP  - вероятность потери кадров в первой 

фазе. 

Необходимо также учитывать, что кадры, у которых один и тот же порт 

установлен в качестве источника и приёмника, отбрасываются. В случае 

равновероятного попадания пакетов во все порты вероятность того, что 

пакеты имеют адрес назначения в i-ом порту, может быть записана как  
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nP 1 . Соответственно интенсивность входного потока для второй фазы 

вычисляется как  ПОТпер P
n

n



 1)1(

 i


 .  

Для полученного значения интенсивности входного потока справедливы 

соотношения (2.3)-(2.5). Таким образом, ёмкостные и временные 

характеристики работы порта коммутатора во второй фазе зависят от 

характеристик работы портов коммутатора в первой фазе. 

Для прогнозирования изменения состояния коммутатора с течением 

времени рассмотрим динамическую модель работы  коммутатора. 

Каждый порт представляет собой совокупность двух дисциплин 

обслуживания: дисциплина обслуживания принимаемых сообщений и 

дисциплина обслуживания приёма и передачи. На вход каждой СМО 

поступает Пуассоновский поток кадров интенсивностью λ. Рассмотрим 

дисциплины обслуживания по отдельности.  

СМО может принимать следующие состояния: 

S0 – на входе нет кадров; 

S1 – в СМО обрабатывается пакет; 

S2 - в СМО обрабатывается 1 кадр, при этом в буфере ожидания 

находится 1 кадр; 

SL+1 – в СМО обрабатывается кадр, в очереди находится L кадров; 

SL+2 – буфер переполнен, система отбрасывает кадры; 

 
Рис 2.4. Модель порта коммутатора  

Таким образом, система представляет собой  классическую Марковскую 

цепь (рис 2.4) с интенсивностями переходов из состояния в состояние μ и λ 

соответственно.  
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Связь между вероятностями нахождения системы во всех его 

возможных состояниях рi(t), в свою очередь, выражается системой 

дифференциальных уравнений Колмогорова.  

Таким образом, необходимо решить систему дифференциальных 

уравнений: 
)()()( 100 tptptp    

)()()()()( 2101 tptptptр    
)()()()()( 3212 tptptptр       (2.8) 

)()()()()( 11 tptptptр iiii     
)()()( 212 tptptр LLL     
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i tp , 

где L – длина очереди. Полученная в общем случае бесконечная система 

дифференциальных уравнений может быть решена аналитически только в 

некоторых случаях. Численно же решение такой системы представляется 

возможным получить только для заданных размеров буферов. Однако, решая 

подобные системы для приёмного и передающего трактов портов 

коммутаторов можно прогнозировать поведение коммутатора во времени. 

Итак, получены формулы, позволяющие рассчитать характеристики 

коммутаторов АСУ СН. Предложенные формулы не накладывают никаких 

ограничений на расчётные параметры, и могут быть использованы для 

синтеза коммутаторов пакетов любой архитектуры. Однако определение 

ограничений, налагаемых используемыми технологиями, а так же границ, в 

которых могут варьироваться рассчитываемые характеристики, является 

весьма актуальной задачей при синтезе новых перспективных коммутаторов. 

По причинам, описанным в Главе 1, проведём оценку параметров 

коммутаторов пакетов для  сетей Ethernet. 

2.1.3. Оценка характеристик коммутаторов АСУ СН на 
основе сети Ethernet. 

Для передачи данных в сетях Ethernet в настоящее время используются 

следующие стандарты: 
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– Ethernet (10 Мбит/с). Максимальная пропускная способность 

сегмента Ethernet составляет 14880 кадр/с для кадров минимальной длины, и 

813 кадр/с для кадров максимальной длины. Соответственно, реальная 

максимальная производительность такой сети колеблется от 5,48 Мбит/с для 

кадров минимальной длины до 9,76 Мбит/с для кадров максимальной длины 

[32]. 

– Fast Ethernet (100 Мбит/с). Механизм CSMA/CD в сети Fast Ethernet 

работает так же, как и в сети Ethernet 10 Мбит/с, и пакеты имеют 

аналогичный размер, но их скорость распространения через среду передачи в 

десять раз выше за счёт изменений в средствах физического уровня [56, 57]. 

Исходя из этих предпосылок будем считать, что максимальная пропускная 

способность сегмента Fast Ethernet составляет 148800 кадр/с для кадров 

минимальной длины, и 8130 кадр/с для кадров максимальной длины, а 

максимальная производительность такой сети колеблется соответственно от 

54,8 до 97,5 Мбит/с. 

– Gigabit Ethernet (1000 мегабит в секунду). Реализация данного 

стандарта в настоящее время получает всё большее распространение, однако 

на практике он используется чрезвычайно редко, поэтому мы исключаем его 

из рассмотрения. 

Таким образом, мкскадрмкскадр пр /1488,0/000813,0    . 

Вместе с тем необходимо учесть, что на обработку каждого кадра 

независимо от его длины коммутатор тратит примерно равное время, и 

соответственно, наиболее тяжёлый режим работы будет создаваться при 

обработке потока кадров минимальной длины. 

Оценим значения интенсивностей обработки пакетов и длин входной и 

выходной очередей. Для удобства оценочных расчётов будем считать, что 

1ПОТP , и соответственно,  n
n

пер
)1(

 i
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На практике используются объединения портов в модули по 8 штук. В 

дальнейшем при расчётах будем рассматривать именно такую группировку 

портов: n=8. 

Как видно из графиков для сети Fast Ethernet, длина очередей приёма 

(рис П1.1) и передачи (рис П1.2), рассчитанная по формуле (2.9), 

существенно зависит от интенсивностей входных потоков и интенсивностей 

обработки кадров. Соответственно, из полученных соотношений и 

приведённых графиков вытекают рекомендации, какими должны быть 

размеры буферов приёма и передачи пакетов при известных 

соответствующих интенсивностях, или же интенсивности приёма/передачи 

при известных размерах буферов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что интенсивность передачи пакетов 

из коммутатора не может превышать значения 0,1488 кадр/мкс в силу 

ограничений технологии Fast Ethernet. Интенсивность обработки кадров 

определяется элементной базой, на основе которой синтезируются 

коммутаторы, а так же применяемой архитектурой коммутации. Вместе с 

тем, как автор убедился на практике, обеспечение заданной скорости 

обработки кадров является нетривиальной задачей. Поэтому определение 

ёмкостей  буфера передачи и буфера приёма при известных интенсивностях 

обработки передачи соответственно является наиболее актуальными 

практическими приложениями полученных соотношений. В силу 

вышесказанного в рамках данной работы для коммутаторов пакетов 

ограничимся решением этих двух задач. 

Дополнительно необходимо отметить, что выведенные формулы (2.1)-

(2.7) справедливы только для случая, когда интенсивность обработки кадров 

должна быть выше интенсивности входного потока, что соответствует 

условию стационарности.  

Для простоты дальнейших оценочных расчётов выберем интенсивность 

обработки кадров в коммутаторе так, чтобы, исходя из рассмотренных 

зависимостей, длина входного буфера при минимальном размере кадра 
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составляла 1 кадр. Для оценки размеров буферов используем формулу (1.9). 

В соответствии с рис П1.1,  для Lпр=1 кадр интенсивность обработки кадров 

должна составить μпр=0,203 кадр/мкс. При этом, μпер=0,1488кадр/мкс в силу 

ограничений технологии Ethernet, и как следует из рис. П1.2, длина очереди 

передачи должна составлять минимум 6 кадров.  

Из анализа зависимостей вероятности потери сообщения от 

интенсивности обработки кадров во время приёма (рис П1.3), построенной по 

формуле (2.1), и передачи (рис.П.1.4), построенной по формуле (2.8), можно 

сделать вывод, что увеличение интенсивности обработки кадров приводит к 

уменьшению вероятности потери кадра в каждой системе обработки кадров 

до величин, приемлемых при построении образцов ИО (исходя из анализа 

технических заданий, величина вероятности потерь должна быть не больше 
810 ) только при значениях интенсивностей, превышающих возможности 

технологии Ethernet.  Поэтому уменьшение вероятности потери кадра за счёт 

увеличения интенсивности обработки в рамках технологии Ethernet 

невозможно. 

В то же время вероятность потери кадра напрямую зависит от размера 

очередей. Пусть μпр=0,203 кадр/мкс, μпер=0,1488кадр/мкс. Тогда вероятность 

потери кадров  в приёмном тракте (рис П1.5) и в передающем тракте (рис. 

П1.6) достигает приемлемых значений для размеров буферов, превышающих 

20 кадров. С учётом низкой стоимости хранения данных в современном мире 

этот способ повышения надёжности работы коммутатора можно считать 

наиболее перспективным. 

Вместе с тем время пребывания  в коммутаторе, вычисленное по 

формуле (2.5) как сумма времени задержки кадра в приёмном тракте (рис 

П1.7) и в передающем тракте (рис. П1.8), существенно зависит от длины 

очередей только для малых значений (25-50 кадров), и для заданных 

значений интенсивности обработки кадров составляет ~75 мкс. 

Численные решения систем дифференциальных уравнений для системы,  

ёмкость буфера которой составляет 2 кадра, и для СМО, ёмкость буфера 
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которой составляет 22 кадра, приведены на рис. П1.9 и рис П1.10 

соответственно.  

Нахождение порта в том или ином состоянии характеризуется 

состояниями, в которых находятся дисциплина приёма и передачи 

сообщений. Таким образом, вероятность Pi того, что порт находится в 

состоянии Si, может быть найдена как условная вероятность того, что  СМО 

приёма пакетов находится в состоянии Sk, а СМО передачи пакетов 

находится в состоянии  Sj:    jk PперPпрPi   

Таким образом, исходя из анализа формул и построенных по ним 

графиков, можно сделать следующие выводы. 

Ёмкостные и временные характеристики коммутаторов являются 

взаимозависимыми величинами. Наиболее простым способом влияния на 

характеристики коммутаторов является изменение  размеров буферов портов 

коммутаторов. В силу малости (менее одной мс) задержек в современных 

коммутаторах для уменьшения вероятности потери сообщений 

рекомендуется использовать максимально допустимые для данной 

реализации значения ёмкостей буферов коммутаторов. 

Дополнительно можно сделать вывод, что в рамках ТМО работу 

коммутатора, размеры буферов портов которого достаточно малы, можно 

рассматривать сразу в стационарном состоянии, так как в этом случае время 

обработки кадра в коммутаторе существенно больше времени установления 

стационарного состояния. 

Приведённые расчеты могут быть использованы при расчёте 

характеристик создаваемых коммутаторов. 

2.1.4. Методика расчёта характеристик коммутатора 
Ethernet 

На основании оценок, сделанных в разделе 2.1.3, сформулируем 

методику расчёта коммутаторов Ethernet, в качестве исходных данных для 

которой выступает интенсивность обработки кадров в приёмном тракте и 

допустимая вероятность потери кадра: 
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 По графикам рис. П1.1-П1.2 определяются минимально 

необходимая для данных интенсивностей длины буферов приёма 

и передачи; 

 По графикам определяется длина буфера приёма (2.1), и длина 

буфера передачи (2.3), рекомендуемые в соответствии с 

допустимой вероятностью потери кадра(рис П1.5-П1.6); 

 В случае, если вероятность потери кадра  на каком-либо 

промежутке времени не превышает допустимую вероятность 

потери кадра, в соответствии с вычисленными длинами буферов 

по формуле (2.5) рассчитывается задержка кадра в коммутаторе. 

В качестве примера использования методики приведём оценочный 

расчёт характеристик 8-портового коммутатора Ethernet.  

Пусть на вход каждого порта поступает Пуассоновский поток кадров с 

интенсивностью λпр=0,1488 кадр/мкс, который обрабатывается с 

интенсивностью μпр=0,203 кадр/мкс. В свою очередь, передача кадров в сеть 

ведётся с максимально возможной интенсивностью μпер=0,1488 кадр/мкс. 

Допустимая вероятность потери кадра составляет не более 810 .   

При этом минимально необходимая длина буфера приёма составит 1 

кадр, минимально необходимая длина буфера передачи – 6 кадров. 

Как видно из графика (рис П1.11), для обеспечения вероятности потери 

кадра не более 810   размер входного буфера должен составить 54 кадра. При 

этом время пребывания в приёмном тракте (рис П1.7) составит 18,45 мкс.  

Как показывают расчёты динамической модели, значение вероятности 

потери пакета не превышает заданного значения (рис П1.12) в пределах 

погрешности. Так же необходимо отметить, что вероятность потери пакетов 

достигает своего максимума через 2000 мкс.  В силу малости вероятности 

потерь кадров рассмотрение коммутаторов может вестись сразу в 

стационарном состоянии, несмотря на то, что время пребывания кадра в 

коммутаторе существенно меньше времени установления стационарного 

состояния.  
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Соответственно, длина буфера передающего тракта порта составит 122 

кадра (рис.П1.13), а задержка в тракте составит ~54мкс. При этом полное 

время пребывания кадров в коммутаторе составит ~73мкс. 

Предложенные методы расчёта характеристик могут быть использованы 

при оценке характеристик систем, требующих более сложных расчётов. В 

частности, оценка характеристик системы передачи КСиТС с 

использованием построенных моделей будет приведена в разделе 4.1. 

Предложенная методика позволяет эффективно рассчитывать характеристики 

коммутаторов. Проверка соответствия рассчитанных теоретически и 

полученных экспериментально характеристик будет приведена в разделе 4.2.  

2.2. Межсетевой экран как образец оборонительного ИО 
Межсетевой экран (далее -  МЭ) – это программный или аппаратно-

программный комплекс, реализующий функции фильтрации сетевого 

трафика (информационных потоков) между двумя и более 

автоматизированными системами (АС) по некоторому набору правил (база 

правил или БП), определяемых политикой безопасности (ПБ) [64]. 

Необходимо отметить, что в современные МЭ зачастую включают 

дополнительные средства защиты [21]. Это обусловлено тем, что МЭ 

устанавливается на границе нескольких АС, и расширение его функционала 

является весьма удобным. Таким образом, МЭ полностью подпадает под 

определение ИО, данное в первой главе. Вместе с тем, строгая 

математическая и инженерно-техническая проработка вопросов построения 

межсетевых экранов в доступной литературе практически отсутствует, а 

существующие работы носят описательный характер. В частности, работы 

[21, 64] содержат классификации МЭ, неформальные описания их работы, а 

так же обзоры некоторых, наиболее интересных, на взгляд авторов, 

коммерческих МЭ. Работа [67] содержит описание существующих 

технологий межсетевого экранирования. Работы [68-71] содержат наборы 

практических рекомендаций по применению различных МЭ. Однако во всех 
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доступных работах отсутствуют методики создания МЭ, а так же расчётные 

формулы их характеристик. Таким образом, задача моделирования МЭ 

является актуальной. 

Для рассмотрения МЭ как образцов оборонительного ИО рассмотрим 

существующие подходы к классификациям МЭ. 

Классификация приведенная в работе [66] морально устарела, так как на 

сегодняшний день практически все МЭ осуществляют фильтрацию в 

соответствии  наивысшим требованиям данной классификации. Вместе  с тем 

МЭ, сертифицированных в соответствии с [66] крайне мало, так как 

разработчики МЭ зачастую не предоставляют исходных кодов и описаний, 

формализованных в виде документов в соответствии с ГОСТами. Идея 

документированности и открытости кода хотя и важна, но не представляет 

интереса в рамках данной работы. 

Результаты рассмотрения существующих типов МЭ с учётом работ [64, 

65, 67, 68] иллюстрирует рис 2.5. 

Дополнительно необходимо отметить, что существует ещё один тип МЭ. 

Это так называемые МЭ экспертного уровня [64], которые реализуют все 

вышеперечисленные технологии, за исключением фильтрации МАС-адресов. 

Практически все коммерческие МЭ относят именно к этому классу.  Здесь и 

далее будем рассматривать МЭ экспертного уровня как образец ИО, 

функционирующий на сетевом, системном и прикладном уровнях 

информационного противоборства, и состоящий из трёх компонент (рис 2.6): 

 пакетного фильтра, позволяющего контролировать физический 

сетевой интерфейс, с которого получен пакет, IP-адреса 

источника и получателя, порты источника и получателя 

 Инспектора состояний, позволяющего контролировать 

уникальный идентификатор сессии для соединения, который 

используется для управляющих целей, состояние (фазу) 

соединения, текущие значения номеров последовательностей 
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пакетов, время жизни виртуального соединения в случае 

отсутствия активности, служебные поля заголовков пакетов; 

 Посредника прикладного уровня, позволяющего контролировать 

пароль пользователя, запрашиваемые объекты протоколов 

(команды, параметры команд, результаты выполнения), трафик 

заданных сервисов. 

Физический 
уровень

Канальный 
уровень

Сетевой 
уровень

Транспортный 
уровень

Сеансовый 
уровень

Уровень 
представления

Прикладной 
уровень

МЭ отсутствуют

Управляемые 
коммутаторы Статические и 

динамические 
фильтры 
пакетов Посредники 

сеансового 
уровня

МЭ отсутствуют

Посредники прикладного уровня

Инспекторы 
состояний

 

Рис 2.5 Классификация межсетевых экранов 
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Динамические фильтры представляется возможным исключить из 

рассмотрения в силу того факта, что принципы, заложенные в динамические 

фильтры, реализованы и значительно расширены в инспекторах состояний 

[64]. 

Посредники сеансового уровня также исключим из рассмотрения, на 

основании того, что их функции могут быть успешно реализованы на более 

высоком, прикладном уровне. 

 
Рис 2.6 Уровни межсетевого экранирования 

Таким образом, типовой МЭ экспертного уровня состоит из 3 подсистем, 

каждая из которых по своим правилам осуществляет фильтрацию 

проходящего трафика. Под фильтрацией в рамках настоящей работы будем 

понимать процесс пропуска или отбрасывания пакетов трафика в 

соответствии с правилами, установленными на МЭ. На основании 

вышеизложенного рассмотрим в качестве образца оборонительного оружия 

МЭ экспертного уровня. 

Как показывает анализ работ [64-72], в доступной литературе 

отсутствуют методики расчёта характеристик МЭ, а существующие 
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математические модели не могут быть использованы при создании образцов 

МЭ. Вместе с тем, как было показано в Главе 1, для расчёта характеристик 

образцов ИО может использоваться теория вероятности и ТМО. Так же 

необходимо отметить, что для расчёта характеристик МЭ экспертного уровня 

необходимо построить частные модели для всех его компонент. 

2.2.1. Модель пакетного фильтра 
На вход пакетного фильтра поступает случайный поток пакетов, 

который попадает в буфер пакетного фильтра и обрабатывается фильтром. 

При рассмотрении в качестве абстрактного образца ИО для пакетного 

фильтра справедливы формулы (1.2)-(1.11). Однако необходимо учитывать 

тот факт, что при работе пакетного фильтра пакеты могут отбрасываться как 

в случае переполнения буфера, так и в ходе его работы. Рассмотрим 

вероятность потери пакетов в ходе нормального функционирования 

пакетного фильтра. 

Пакетный фильтр  контролирует следующие параметры трафика: 

 физический сетевой интерфейс, с которого получен пакет; 

 IP-адреса источника и получателя; 

 Порты источника и получателя. 

Соответственно, для каждого из контролируемых параметров на МЭ 

должны задаваться определённые правила фильтрации. В настоящее время 

МЭ реализуют одну из двух стратегий доступа к информационным ресурсам:  

 "Разрешено все, что не запрещено в явном виде". Эта стратегия 

облегчает администрирование межсетевого экрана, т.к. от 

администратора не требуется никакой предварительной настройки 

для функционирования АСУ СН. Любой сетевой пакет, 

пришедший на МЭ, пропускается через него, если это не 

запрещено правилами. Однако в случае неправильной настройки 

эта стратегия позволяет реализовать противнику множество атак;  
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 "Запрещено все, что не разрешено в явном виде". Эта стратегия 

более безопасна, однако, нагружает администратора безопасности 

дополнительными задачами по предварительной настройке БП 

МЭ. При этом администратор безопасности должен на каждый тип 

разрешенного взаимодействия задавать правила доступа. 

В рамках МАС-адресации используется 6 байт, что даёт возможность 

использовать 482  адресов. 

Для IP-адресации в настоящее время используется 4 версия протокола, 

что даёт возможность использовать 322 адресов, считая служебные и 

зарезервированные. Отметим, что в настоящее время готовится переход на 6 

версию протокола, что позволит использовать 1282  адресов. В силу очевидных 

причин работа с такими пулами адресов весьма затруднена. Вместе с тем в 

перспективе могут быть разработаны новые, альтернативные способы 

адресации, развитие которых невозможно предвидеть в настоящее время. 

Исходя из этих соображений, а так же в силу соображений 

дополнительного повышения безопасности [70, 71] АСУ СН при дальнейшем 

рассмотрении МЭ будем исходить из предположения, что список 

разрешённых адресов необходимо задавать в явном виде, и все адреса по 

умолчанию являются запрещёнными. 

Рассмотрим ситуацию, когда на фильтр попадает случайный поток 

пакетов, которые могут содержать любые адреса из заданного множества. 

При этом на фильтре установлены правила, пропускающие пакеты, имеющие 

адрес источника из списка явно разрешённых адресов. Дополнительно 

аналогичное предположение вводится для адресов приёмника. В этом случае 

вероятность того, что пакет проходит через адресный фильтр  

                                                
A
m

прP ,        (2.9) 

где А – мощность используемого множества адресов {Ai}, а m – количество 

разрешённых адресов из этого множества.  При этом необходимо учитывать, 

что полная вероятность прохождения ппP  пакетов через адресный фильтр есть 
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произведение вероятностей, что пакет проходит через фильтр МАС-

адресов( MACP ) и через фильтры  IP-адресов источника пакетов )(и
IPP  и IP-

адресов приёмника пакетов )(п
IPP :  

)()( п
IP

и
IPMACпп PPPP                                  (2.10) 

Используя формулу (2.9) имеем, что 
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где m  – количество разрешённых адресов из множества MAC-адресов, иn  

- количество разрешённых адресов источников пакетов из множества IP-

адресов, пn  количество разрешённых адресов приёмников пакетов из 

множества IP-адресов, MACA  - мощность множества MAC-адресов, )(и
IPA  - 

мощность множества адресов источников пакетов, )(п
IPA  - мощность 

множества адресов приёмников пакетов. 

Для фильтрации по протоколам и портам справедливы аналогичные 

рассуждения. Соответственно, вероятность прохождения пакета через фильтр 

по протоколам PrP  может быть вычислена как 

      
4
Pr

Pr
nP  , 4Pr n           (2.12)  

где Prn  - количество разрешённых протоколов. На сетевом и транспортном 

уровне используется 4 протокола: UDP,TCP, IP, ICMP. 

Вероятность  прохождения пакета через фильтр по портам PortP  вычисляется 

65535
Port

Port
n

P  ,          (2.13)  

где Portn  - количество разрешённых портов. В  сетях, использующих стек 

протоколов TCP/IP, допускается количество портов, равное 65535 [32]. 

Однако, множества протоколов {Pri} и портов {Porti}, используемых в 

сети, невозможно формализовать в общем случае. При рассмотрении 

конкретной сети, а так же при рассмотрении конкретного МЭ представляется 

возможным выделить как множества протоколов и множество приложений, 



 
 

 

77

77

используемых и поддерживаемых данным МЭ, так и формализовать списки 

протоколов/приложений, разрешённых к использованию в данной сети. На 

каждом фильтре вероятность прохождения может быть задана как 
i

i
i A

m
P  , 

где mi – количество разрешённых признаков, по которым осуществляется 

фильтрация, Аi – общее рассматриваемое количество признаков. 

Общая вероятность прохождения потока через всю совокупность 

последовательно расположенных k  фильтров  





k

i
iPP

1

,            (2.14) 

где k  – количество фильтров. 

Таким образом, интенсивность ПР  потока трафика, проходящего через 

пакетный фильтр,  может быть выражена как    

                                        PвхПР   ,       (2.15) 

где вх  - интенсивность трафика, поступающего на пакетный фильтр, P  - 

вероятность прохождения трафика сквозь фильтры по адресам, протоколам и 

портам  

Итак, далее при рассмотрении моделей МЭ будем учитывать, что 

интенсивность потока трафика после обработки пакетным фильтром  

пропорциональна интенсивности входного трафика с коэффициентом 

пропорциональности, равным вероятности прохождения трафика в 

соответствии с правилами, установленными на фильтре. Таким образом, для 

сети, в которой используется стек протоколов TCP/IP, вероятность 

прохождения трафика сквозь фильтры по адресам, протоколам и портам 

вычисляется в соответствии с теоремой умножения вероятностей [105]: 

                                 п
Port

и
rtP

п
IP

и
IPMAC PPPPPPP  oPr

)()( ,     (2.16) 

где соответствующие вероятности вычисляются по формулам (2.9)-(2.13). 

Необходимо отметить, что разрешения на использование портов, 

протоколов, адресов задаются администратором в соответствии с 

функциональной направленностью АСУ СН. Вероятности однозначно 
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определяются правилами фильтрации, и соответственно, вычисление 

вероятностных характеристик работы пакетного фильтра не требует 

построения динамических моделей. 

2.2.2. Модели инспектора состояний 
На вход инспектора состояний поступает случайный поток пакетов, 

который попадает в буфер инспектора состояний и обрабатывается 

фильтром. Таким образом, емкостные и временные характеристики 

инспектора состояний могут быть рассчитаны, исходя из формул для 

абстрактного образца ИО. В частности, время пребывания в инспекторе 

состояний может быть рассчитано по формуле (1.8), а размер буфера приёма 

оценивается в соответствии с формулой (1.9). 

Как показывает анализ доступной литературы [64, 69-72], инспекторы 

состояний позволяют контролировать не отдельные пакеты трафика, а потоки 

трафика от источника к приёмнику, которые мы будем называть 

соединениями. Каждое соединение контролируется  в зависимости от 

используемых протоколов на основе таблиц состояний, что позволяет 

отсеивать некорректно работающие соединения. Дополнительно 

контролируется время устаревания соединения по правилу «если между 

обработкой пакетов, принадлежащих одному потоку, проходит время, 

большее, чем установлено в МЭ как время устаревания соединения, такое 

соединение  прекращается». Таким образом, для инспекторов состояний 

наиболее важными являются вероятностные характеристики, полученные с 

помощью динамических моделей. Рассмотрим работу инспекторов состояний 

на примере протоколов TCP/ UDP. 

В работе [73] приводится схема переходов между состояниями TCP-

соединения (рис 2.7).  

Однако, для МЭ не имеет значения, с какой стороны инициируется 

соединение, и для межсетевого экрана схема переходов между состояниями  

TCP-соединения будет выглядеть так, как изображено на рис 2.8. 
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Введём в рассмотрение следующие состояния: 

0S - Соединение отсутствует. МЭ прослушивает сеть (Listen); 

1S  - Через МЭ инициируется соединение(SYN-sent); 

2S  - Соединение устанавливается (SYN, ACK-sent); 

3S  - Подтверждение установки соединения (ACK-sent); 

4S  - Соединение установлено (ESTABILISHED); 

5S  - Соединение завершается (FIN WAIT-1, FIN WAIT-2, CLOSING, TIME 
WAIT, …, LAST-ACK); 

6S  - Соединение сбрасывается (RST); 

7S  - Соединение закрыто (Closed); 

Таким образом, у нас имеется граф переходов между состояниями 

соединения. Состояние 6S  возникает  в случае, если один из хостов-

участников соединения отправил сообщение, несовместимое с TCP-

протоколом, или был выведен из строя. 

Система дифференциальных уравнений Колмогорова [58], описывающая 

динамику изменения вероятностей )(tр i того, что инспектор состояний 

находится в состоянии iS , записывается как 

)()( 0010 tptp   

  )()()( 112160011 tptptp    

  )()()( 223261122 tptptp    

  )()()( 33534362233 tptptp         (2.17) 

  )()()( 445463344 tptptp    

  )()()()( 556574453355 tptptptp    

)()()()()()()( 6675564463362261166 tptptptptptptp    

)()()( 6675577 tptptp    

Начальные условия для этой системы дифференциальных уравнений 

имеют вид: 

                               )7,1(,0)0(,1)0(0  ipp i                                                   (2.18) 



 
 

 

80

80

  
Рис 2.7 Переходы между состояниями TCP-соединения 
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рис 2.8 Граф состояний TCP-соединения в МЭ 
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Решения задачи Коши (2.17), (2.18) должны удовлетворять условию 

нормировки: 

                               



7

0

),0[,1)(
i

i ttp ,                                                       (2.19) 

которое означает, что в любой момент времени процесс функционирования 

инспектора состояний должен находиться в одном из состояний )7,0(, iS i . 

Для использования модели (2.17)-(2.19) необходимо определить 

значения интенсивностей переходов между состояниями модели. 

Как известно, минимальный размер поля данных кадра Ethernet 

составляет 64 байт, а максимальный размер ip-заголовка – 60 байт [32]. 

Таким образом, на область данных остаётся 4 байта и в первом приближении 

можно считать, что количество ip-пакетов соответствует количеству кадров 

канального уровня. Таким образом, для модели (2.17)-(2.19) справедливы 

рассуждения, проведённые в разделе 2.1.3, и интенсивность потока  пакетов 

(интенсивность соединения) должна удовлетворять неравенству:  

мкспакетовмкспакетов /1488,0/000813,0    . 

В силу того, что на обработку каждого ip-пакета независимо от его 

длины МЭ тратит примерно равное время, наиболее тяжёлый режим работы 

будет создаваться при обработке потока ip-пакетов минимальной длины. 

Пусть во время установления соединения перехват соединения 

нарушителем невозможен. При этом будем считать, что интенсивность 

соединений максимальна, и интенсивности переходов между состояниями 0S ,  

1S , 2S , 3S  соответствуют интенсивности соединения:         

мкспакетов /1488,0231201  . 

Сброс соединений производится в случае несоответствия передаваемых 

данных спецификации [73], а так же зависит от настроек, выставленных на 

МЭ. В рамках данной модели будем считать, что все передаваемые данные 

соответствуют спецификации [73], и сбросом  соединений в случае 

несоответствия можно пренебречь. Так как время жизни пакета не 
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превышает нескольких десятков секунд [73], в рамках данной работы будем 

считать его равным 50 секундам. Соответственно будем считать, что МЭ 

настроен на разрыв соединения, если в течение 50 секунд не поступило ни 

одного пакета, принадлежащего этому соединению. Соответственно,  

мкспакетов /1002,0 6
5646362616

   

Однако необходимо учитывать, что интенсивность перехода имеет 

вышеприведённое значение только  в том случае, если на вход инспектора 

состояний не поступают пакеты с некорректным расположением флагов 

(например, не проводится атака, известная как «рождественская ёлка»). В 

противном случае интенсивность отбрасывание пакетов на МЭ будет выше. 

Интенсивность переходов к завершению соединения зависит от времени, 

в течение которого используется сессия. Будем считать, что интенсивность 

перехода из состояния, соответствующего передаче данных  

мкспакетов /000014,045  , а сброс соединения сразу после его создания  

мкспакетов /10003,0 7
35

 . 

Интенсивность закрытия соединения определяется реализацией технологи 

межсетевого экранирования. В рамках настоящего расчёта примем её равной 

максимальной интенсивности потока пакетов:   5767 . 

 Результаты решения системы уравнений (2.17)-(2.19) для  

рассмотренных оценочных значений ij  приведены на рис П1.14 и рис.П1.15. 

Построенная модель TCP-соединения позволяет оценить время, необходимое 

для  организации такого соединения. Приведённый выше оценочный расчёт 

позволяет продемонстрировать форму графиков вероятностных 

характеристик состояний межсетевого экрана. Так же необходимо отметить, 

что вероятность отбрасывания некорректных пакетов трафика при 

нормальной работе сети не превышает значения 6104,1   (рис П1.16), а по 

завершении соединения составляет величину порядка  910  (рис П 1.17). Это 

говорит о том, что при работе инспектора состояний  доля отсекаемого им 

трафика весьма мала. Точки максимумов вероятностей )(1 tр , )(2 tр , )(3 tр  - это 
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наиболее вероятны моменты времени, когда инспектор состояний находится 

в соответствующих состояниях. Таким образом, запрос нового соединения 

наиболее вероятен через каждые ~6 мкс, создание нового соединения 

начнётся через ~13 мкс, а установится соединение через ~20 мкс начиная с  

момента начала наблюдения. 

Как показывают вышеприведённые графики, вероятности всех 

возможных состояний  по мере передачи пакетов последовательно проходят 

свой максимум, после чего стремятся к стационарному значению, которое 

равно нулю для 0S , 1S , 2S . Для всех остальных вероятностей, кроме 

вероятности закрытия соединения, стационарное значение весьма близко к  0. 

Вероятность закрытия соединения  стремится к единице. 

Рассмотрим аналогичным образом работу инспектора состояний UDP. 

Как показывает анализ работы [74], UDP соединения не имеют признака 

состояния. Этот протокол не предусматривает установления и закрытия 

соединения. Однако, в существующих реализациях инспекторов состояний 

[69, 70, 71] используется следующий метод определения  состояния 

соединения: 

 Клиент пересылает серверу udp-пакет. Так как это пакет является  

первым  в последовательности, МЭ переходит в состояние «New» - 

открытие соединения, и пересылает пакет серверу; 

 Сервер пересылает ответный пакет клиенту. При получении 

ответного пакета МЭ переходит в состояние «Established» - 

соединение установлено. 

 Далее соединение разрывается в зависимости от настроек МЭ либо 

по истечении заданного интервала времени. Либо при уменьшении 

интенсивности передачи пакетов 

Аналогично тому, как это было сделано  для  инспектора TCP-состояний, 

построим граф переходов (рис 2.9) для состояний UDP-соединения в МЭ и 

запишем систему дифференциальных уравнений: 
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)()( 0010 tptp   

  )()()( 112130011 tptptp    

  )()()( 224231122 tptptp         (2.20) 

)()()()( 3342231133 tptptptp    

)()()( 3342244 tptptp    

Начальные условия для этой системы дифференциальных уравнений 

имеют вид: 

                               )4,1(,0)0(,1)0(0  ipp i                                                   (2.21) 

Решения задачи Коши (2.20), (2.21) должны удовлетворять условию 

нормировки: 

                               



4

0

),0[,1)(
i

i ttp ,                                                 (2.22) 

которое означает, что в любой момент времени процесс функционирования 

инспектора состояний должен находиться в одном из состояний )4,0(, iS i  

В случае udp-соединения интенсивность переходов для состояний  0S , 

1S , 2S  равна интенсивности поступления пакетов. Таким образом в случае, 

если соединение занимает канал Ethernet целиком мкспакетов /1488,01201   . 

Из соображений, аналогичных изложенным выше получаем, что 

мкспакетов/1002,0 6
2313

  , мкспакетов /1488,034  . 

Интенсивность закрытия соединения 24  определяется временем, 

необходимым для передачи данных, а так же настройками межсетевого 

экрана. В настоящем оценочном расчёте примем  0003.024  . 

Решение системы уравнений (2.20) представлено на рис. П1.18, П1.19. 

Вероятность отбрасывания некорректных пакетов трафика при нормальной 

работе сети не превышает значения 710326,1   (рис П1.20), а по завершении 

соединения стремится к 0 (рис П1.21). 

Модель инспектора udp-состояний подтверждает закономерности,  

полученные нами для модели инспектора tcp-состояний.  
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Рис 2.9 Граф состояний UDP-соединения в МЭ 

Итак, по результатам рассмотрения  отдельных tcp- и udp- соединений 

можно сделать вывод, что состояния соединений каждого типа различаются 

как по количеству, так и  назначению. Однако можно выделить состояния, в 

общем случае характерные для любого соединения: 

 0S  - Соединение отсутствует; 

 1S  - Соединение устанавливается; 

 2S  - Соединение функционирует в полном объёме; 

 3S  - Соединение сбрасывается; 

 4S  - Соединение закрыто. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в инспекторах состояний 

количество обрабатываемых соединений, как правило, более одного. 

Рассмотрим модель инспектора состояний, отражающую необходимость 

обрабатывать большое количество параллельно осуществляющихся tcp- и 

udp- соединений. 
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Как показано в работе [64], основным компонентом инспектора 

состояний является динамическая таблица состояний, в которой содержится 

информация обо всех соединениях, проходящих в данный момент времени 

через МЭ. Таким образом, решение о пропуске очередного пакета 

принимается на основании не только информации, содержащейся в пакете, 

но и сохраненного контекста сессии, к которой данный пакет принадлежит. В 

соответствии с этой таблицей осуществляются следующие действия: 

 Принадлежность пакета к определенному соединению 

определяется на основе IP-адресов и портов взаимодействующих 

сторон. 

 Если в динамической таблице состояний отсутствует запись о 

соединении, соответствующем принятому пакету, принятый пакет 

проверяется по таблице правил.  

 В случае если пакету разрешено прохождение через межсетевой 

экран, в таблице состояний создается соответствующая запись о 

вновь организованном соединении. Если пакету запрещено 

прохождение через межсетевой экран, пакет удаляется и таблица 

состояний остается без изменений. 

 Если в таблице состояний присутствует запись о соединении, то 

пакеты, соответствующие этому соединению, пропускаются через 

межсетевой экран без проверки по таблице правил (либо с 

проверкой только правил прикладного уровня при их наличии). 

При этом корректируется информация в таблице состояний в 

соответствии с только что принятым пакетом.  

Дополнительно инспектор состояний использует таймер неактивности 

соединения, при срабатывании которого запись о неактивном соединении 

удаляется из таблицы состояний. Администратор межсетевого экрана имеет 

возможность назначать тайм-ауты неактивности для соединений по своему 

усмотрению.  
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Обсудим максимально возможное количество соединений, 

обслуживаемых инспектором состояний. С учетом того, что время жизни 

пакета составляет десятки секунд и в рамках данной работы принято равным 

50 с минимально допустимой для соединения является интенсивность 0,02 

пакета/с. Максимальная суммарная интенсивность потока пакетов составляет 

148800пакетов/с для сетей Fast Ethernet. В этом случае максимально 

возможное количество соединений с минимально допустимой 

интенсивностью для межсетевого экрана, разграничивающего доступ между 

двумя сетями, составит 7440000 соединений. Как показывает анализ 

доступной литературы [75-77], в настоящее время используются МЭ, 

контролирующие порядка сотен тысяч соединений. 

 Таким образом,  инспектор состояний представляет собой СМО, 

которая может принимать следующие состояния: 

0S  – в МЭ не создано ни одного соединения; 

1S  – создано 1 соединение; 

2S  -  в МЭ создано 2 соединения; 

……. 

1LS  – достигнут предел поддерживаемых соединений. Пакеты, не 

принадлежащие текущим соединениям отбрасываются. Граф связи этих 

состояний представлен на рис. 2.10: 

 
Рис 2.10 Комплексная модель инспектора состояний 

Система дифференциальных уравнений Колмогорова [58], описывающая 

динамику изменения вероятностей )(tр i того, что инспектор состояний 

находится в состоянии iS , записывается как: 

                                       )()()( 100 tptptp    
                                       )()()()()( 2101 tptptptр    
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                                       )()()()()( 3212 tptptptр                (2.23) 
                                       )()()()()( 11 tptptptр iiii     
                                       )()()( 11 tptptр LLL   , 
где L  – количество соединений, обслуживаемых инспектором состояний,    - 

интенсивность создания новых соединений,   - интенсивность завершения 

соединений. 

Начальные условия для этой системы дифференциальных уравнений 

имеют вид: 

                               )1,1(,0)0(,1)0(0  Lipp i                                                (2.24) 

Решения задачи Коши (2.23), (2.24) должны удовлетворять условию 

нормировки: 

                               





1

0

),0[,1)(
L

i
i ttp                                                  (2.25) 

В предельном случае интенсивность открытия новых соединений может быть 

равна интенсивности поступления пакетов в инспектор состояний 

1488,0 соединений/мкс. Интенсивность завершения соединений может 

быть определена из моделей инспекторов состояний tcp- и udp- как время, за 

которое вероятность закрытия соединения будет равна 1. В общем случае 

интенсивность завершения соединений может быть определена  из времени 

жизни пакета, которое, как было показано выше, составляет 50 с. Однако в 

этом случае условие стационарности не выполняется   , и межсетевой 

экран перестанет обрабатывать новые соединения. 

Итак, состояние компоненты МЭ «инспектор состояний» 

характеризуется следующими величинами: 

 Текущим количеством соединений; 

 Вероятностями состояний каждого соединения. 

2.2.3. Модель посредника прикладного уровня 
Так же, как и инспекторы состояний, посредники прикладного уровня 

оперируют не  пакетами трафика, а информационными массивами. Однако, 

такими массивами являются не сессии, а команды, их параметры и 
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результаты выполнения команд. При этом принятие решения о разрешении 

или запрещении доступа принимается в соответствии с матрицей доступа. 

Рассмотрение таких процессов ведётся с помощью моделей дискреционного 

[78, 79, 80], или же ролевого [80] разграничения доступа. Методы 

рассмотрения таких моделей разработаны достаточно давно [9, 10, 12, 13], и 

предполагают, что гарантии безопасности системы могут быть получены, 

опираясь на объективные и неопровержимые постулаты математической 

теории. Более того, как показано в работах [78, 79], дискреционные модели в 

своей общей постановке не дают гарантий безопасности, и таким образом, 

доказательство безопасности конкретной выбранной дискреционной модели 

разграничения доступа необходимо проводить с нуля.  Схема подобного 

доказательства приведена в работе [13]. Подобная постановки вопроса не 

предусматривает использования вероятностных, временных и ёмкостных 

характеристик. Таким образом, модель посредника прикладного уровня 

должна строиться на базе моделей дискреционного или ролевого 

разграничения доступа, и поэтому выходит за рамки рассматриваемых в 

данной работе задач. 

2.2.4. Марковская модель межсетевого экрана экспертного 
уровня 

Как было показано в разделе 2.2, МЭ экспертного уровня включают в 

себя все технологии межсетевого экранирования, за исключением 

фильтрации МАС-адресов.  По результатам анализа простейших межсетевых 

экранов можно сделать вывод, что в  состав МЭ экспертного уровня должны 

входить пакетный фильтр,  инспектор состояний и посредник прикладного 

уровня. 

На основе анализа работы простейших МЭ можно сделать вывод, что 

посредники прикладного уровня должны применяться после того, как трафик 

будет обработан пакетными фильтрами и инспекторами состояний. 

Рассмотрим последовательную работу пакетного фильтра и инспектора 
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состояний. Работу посредников прикладного уровня  исключим из 

рассматриваемых моделей в силу их малой распространённости в МЭ. 

Таким образом, моделируемый МЭ работает следующим образом: 

 Приём пакета во входной буфер; 

 Обработка пакета фильтром пакетов; 

 Обработка пакета инспектором состояний; 

 Обработка пакета посредником прикладного уровня; 

 Отправка пакета адресату. 

Рассмотрим работу МЭ как двухфазную систему (рис. 2.11).  

 
 

 
Рис 2.11 

Пакет попадает в буфер пакетного фильтра, обрабатывается им и далее 

попадает в буфер инспектора состояний, обрабатывается им и далее, если это 

необходимо, обрабатывается посредником прикладного уровня или сразу 

поступает в АСУ СН через передающий тракт сетевой карты. Таким образом, 

буфер приёма пакетного фильтра может совпадать с буфером приёма пакетов 

сетевого интерфейса, или быть равным ему. Как было показано в разделе 

2.2.1, вероятность отсутствия пакетов  в пакетном фильтре вычисляется по 

формуле (1.2), вероятность потери пакета пакетным фильтром в результате 

переполнения буфера – по формуле (1.10), а время обработки пакета 

пакетным фильтром 
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На фильтр инспектора состояний поступает поток с интенсивностью, 

получаемой из исходной с учетом потерь пакетов в ходе фильтрации ( P ), 

рассчитываемых в соответствии с формулами и в ходе обработки( ПОТP ): 

                                               )1)(1( PPПОТИС                                      (2.27) 

Как показано в разделе 2.2.2, время обработки инспектором состояний 
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Соответственно, полное время задержки пакета составит 

                                                     ИСпак ТТТ                                                              (2.29) 

Предложенные методы расчёта характеристик могут быть использованы 

при создании новых образцов МЭ, требующих более сложных расчётов. Так 

же необходимо отметить, что для МЭ наиболее важным параметром, 

фигурирующим практически во всех приведённых расчетах, является время 

задержки обрабатываемых пакетов. Как показывает анализ работы МЭ 

экспертного уровня, интенсивность обработки пакетов зависит от размеров 

базы правил, в соответствии с которыми осуществляется фильтрация. 

Проверка гипотезы о прямо пропорциональной зависимости времени 

обработки пакетов от размера базы правил МЭ приведена в Главе 4.  

2.3. Узел АСУ СН как образец оборонительного ИО 
Узлом АСУ СН является АРМ или сервер приложений, используемый в 

АСУ СН. Как было показано в  разделе 1.3, в рамках данной работы будем 

считать, что узел АСУ СН представляет собой узел сети передачи данных, 

оборудованный средствами, необходимыми для автоматизации выполнения  

определенных функций. Такими средствами, как правило, является ЭВМ,  

дополняемая по мере  необходимости другими вспомогательными  

электронными  устройствами (дисковыми накопителями,  печатающими 

устройствами,  оптическими читающими устройствами и т.п.) с 

предустановленным системным и прикладным программным обеспечением. 
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Структура узла АСУ СН включает совокупность подсистем - технической, 

информационной, программной и организационной [44]. Обсудим состав 

этих подсистем применительно к процессам ИБ (рис. 2.12). 

К технической подсистеме относятся ЭВМ а так же дополнительные 

электронные устройства и средства связи с другими узлами АСУ СН, 

работающими в общей сети АСУ СН. Данные устройства  могут 

использоваться на физическом уровне, а средства связи – на сетевом уровне 

информационной борьбы. 

Программное обеспечение включает операционные системы, 

сервисные программы,  стандартные программы пользователей и пакеты 

прикладных программ,  выполненные по модульному принципу  и 

ориентированные на решение определенного класса задач, обусловленного 

назначением узла АСУ СН.  По мере необходимости  в  программное 

обеспечение  включаются также пакеты программ для работы с графической 

информацией.  

 
Рис 2.12 
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Таким образом, программная подсистема может использоваться на 

сетевом, системном и прикладном уровнях информационной борьбы. 

К информационной подсистеме относятся массивы информации, 

хранящейся в  локальных  базах  данных,  как  правило,  на дисковых 

накопителях. Использование информационной подсистемы может вестись на 

прикладном уровне ИБ. 

Организационное обеспечение узла АСУ СН имеет своей целью  

организацию их функционирования,  развития,  подготовки кадров, а также 

администрирования.  К последнему относятся:  планирование работы, учет,  

контроль,  анализ, регулирование, документальное оформление прав и 

обязанностей пользователей АРМ. Таким образом, рассмотрение 

организационной подсистемы выходит за рамки данной работы. 

Задачи, решаемые узлами АСУ СН,  условно можно разделить на 

информационные и вычислительные. 

К информационным задачам относятся кодирование,  классификация, 

сбор,  структурная организация, корректировка, хранение, поиск и выдача 

информации.  Часто информационные задачи включают несложные 

вычислительные и логические процедуры арифметического и текстового 

характера и отношения (связи).  Информационные задачи  являются,  как 

правило, наиболее трудоемкими и занимают большую часть рабочего 

времени специалистов. 

Вычислительные задачи  являются  как формализуемыми,  так и не 

полностью формализуемыми. Формализуемые задачи решаются на базе 

формальных  алгоритмов и делятся на две группы:  задачи прямого счета и 

задачи на основе математических моделей.  Задачи прямого счета решаются с 

помощью простейших алгоритмов. Для более сложных задач требуется 

применять различные математические модели. 

Как показывает анализ литературы [12, 27, 52, 45], для анализа работы 

информационно-вычислительных систем, какими являются узлы АСУ СН, 

используется  раздел ТМО, посвящённый сетям массового обслуживания.  
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Однако рассмотренные в доступной литературе модели построены для 

устаревших информационно-вычислительных систем [27, 52, 45], или же 

используются для систем, использующих наперёд заданное ПО, в частности,  

ОС Windows. Для расчёта характеристик современных узлов АСУ СН, 

использующих широкий спектр ОС и прикладного ПО, построим 

комплексную модель узла АСУ СН. 

Как показывает анализ литературы [12, 46, 49], работа узла АСУ СН может 

быть представлена четырьмя СМО: «Процессор-оперативная память», 

«Файловая система»,  «Сетевая подсистема», СЗИ. Алгоритм работы узла 

АСУ СН представлен на рис  2.13. 

Пусть узел АСУ СН представляет собой разомкнутую 

экспоненциальную сеть массового обслуживания (рис 2.14), в которой 

имеются следующие состояния: 

0S - сеть не обрабатывает заявки; 

1S  - заявки обрабатывает СМО «Процессор-оперативная память»; 

2S  - заявки обрабатывает СМО «СЗИ»; 

3S  - заявки обрабатывает СМО «Файловая система»; 

4S  - заявки обрабатывает СМО «Сетевая подсистема»; 

При этом )4,1(, ii  - интенсивность обработки запросов  соответствующей 

СМО, )4,1(),4,1(,  jiij  - интенсивность потоков, попадающих из i-й СМО в 

j-ю СМО. Граф передач такой сети представлен на рис 2.15, где 

)4,1(),4,1(,  jiPij  - вероятность перехода из состояния iS в состояние jS . 

Как показано в работе [51], разомкнутая сеть массового обслуживания 

(СеМО) задаётся следующими параметрами: числом СМО( N ), числом 

каналов обслуживания каждой СМО ( q ), матрицей вероятности переходов, 

интенсивностями входных потоков, средними временами обслуживания 

заявок в соответствующих СМО.  
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Рис 2.13 Модель функционирования узла АСУ СН 
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Рис 2.14 СеМО узел АСУ СН 

 

Рис 2.15 Граф состояний СеМО узел АСУ СН 

Для рассматриваемой СеМО 4N , 1q . Соответствующая графу 

(рис.2.15) матрица вероятностей выглядит следующим образом:  
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В рассматриваемой сети имеется два входных потока: поток запросов, 

поступающих в СеМО непосредственно от оператора узла с интенсивностью 

01 , и поток запросов, поступающих в СеМО из сети передачи данных с 

интенсивностью 04 .  Определим средние времена обслуживания заявок. При 

обработке в СМО «Процессор-оперативная память» время обслуживания 

отдельного обращения с учётом известного быстродействия процессора ( w ) 

и известной трудоёмкости обслуживания запроса (Q ) составит 

                                                      w
QT CPU                                                      (2.31) 

Время обслуживания в СМО «Файловая система» определяется типом 

используемого оборудования (флэш-память, жёсткий диск и т.п…) а так же 

типом файловой системы. Время обслуживания в СМО «СЗИ» определяется 

её архитектурой и быстродействием процессора. В рамках данной работы 

будем считать, что время обслуживания в СМО «Файловая система» FST   и 

время обслуживания в СМО «СЗИ» СЗИT являются известными величинами. 

Время обслуживания заявок в СМО «Сетевая подсистема» NETT  может быть 

вычислено по формуле (1.8) для СМО типа M/М/1/L. 

Используя матрицу вероятностей переходов, а так же применяя 

свойства слияния и ветвления потоков, получим: 
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                                         4421122  PP                                                           (2.32) 
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Как показано в работе [51], среднее время пребывания в СеМО вычисляется 

по формуле  
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 ,                                                    (2.34) 

где применительно к рассматриваемой СеМО 0401  I , i  вычисляется по 

формулам 2.33, а jT  являются наперёд заданными величинами. Времена 

обработки в СМО «Процессор-оперативная память» и «Сетевая подсистема» 

могут быть вычислены по формулам (2.31) и (1.8) соответственно. 

Интенсивности входных потоков в отдельные СМО зависят от матрицы 

переходных вероятностей P , которая в свою очередь, определяется 

комплектацией узла АСУ СН, а так же установленным на него программным 

обеспечением. Варьируя эти параметры, мы можем оценивать время 

обработки запросов узлом АСУ СН и задавать допустимый вариант его 

комплектации в соответствии с прикладной функциональной 

направленностью. 
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Глава 3. Математические модели комплексов образцов 
оборонительного ИО 

Данная глава посвящена анализу процессов, проходящих в АСУ СН, 

построенных с использованием основных образцов оборонительного ИО, и 

моделированию их работы. Обсуждаются подходы к моделированию работы 

комплексов образцов оборонительного ИО 

В главе рассматриваются существующие архитектуры построения АСУ 

СН, в частности «Бастион» и «Демилитаризованная зона». На основе анализа 

работы АСУ СН строятся модели,  позволяющие получать временные и 

вероятностные характеристики работы соответствующих АСУ СН. 

Представлены результаты вычислительных экспериментов расчёта 

характеристик основных образцов оборонительного ИО в зависимости от 

различных условий функционирования. Предложена комплексная модель 

функционирования АСУ СН в условиях информационной борьбы.  

3.1. Подходы к моделированию комплексов образцов ИО. 
В главе 1 было показано, что, несмотря на использование образцов ИО, 

функционирующих на нескольких уровнях информационной борьбы, не 

существует образцов ИО, используемых на всех уровнях информационной 

борьбы. Таким образом, в рамках АСУ СН необходимо использовать 

несколько образцов ИО. Комплексом образцов информационного оружия 

будем называть совокупность образцов ИО, используемых в АСУ СН. В 

зависимости от выполняемых задач и состава образцов ИО, включаемых в 

АСУ СН, выделяются комплексы оборонительного и ударного видов. 

 Ударным комплексом образцов ИО будем называть систему образцов 

ИО, предназначенную для максимально эффективного получения 

конфиденциальной информации о противнике, уничтожения или подавления 

элементов АСУ СН противника, а так же изнурения персонала АСУ СН 

противника.  
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 Оборонительным комплексом образцов ИО будем называть систему 

образцов ИО, предназначенную для максимально эффективной защиты 

собственных данных,  а  так же уничтожение или подавление ударных 

образцов ИО в собственной АСУ СН. 

По причинам, изложенным в главе 1, в рамках данной работы 

рассмотрим оборонительные комплексы ИО аналогично тому, как это 

делается в теории информационной безопасности. 

 Основой формального описания систем защиты традиционно считается 

модель системы защиты с полным перекрытием на базе модели Хоффмана 

[84]. С учётом данной модели можно предложить следующую модель работы 

комплекса ИО. 

 Пусть оборонительный комплекс представляет собой многоуровневую 

систему, состоящую из множества образцов оборонительного ИО 

   mlWW l ,1,  . Информационная операция, направленная против АСУ СН, в 

которой используется оборонительный комплекс ИО,  предусматривает 

реализацию множества угроз     niAA i ,1,  , которые должны 

последовательно преодолеть x  уровней защиты, обеспечиваемых 

различными образцами оборонительного ИО (рис 3.1).  При действии n   

угроз вероятность нарушения  работы АСУ СН может быть вычислена как  

 
 


n

i

x

j

j
i

j
ii AApApP

1 1

1 )/()( ,                                                       (3.1.) 

где )( iAp  - вероятность появления i -й угрозы, )/( 1j
i

j
i AAp  - условная 

вероятность прохождения i -й угрозы через j -й образец ИО. 
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Рис. 3.1 Многоуровневый комплекс ИО. 

Условные вероятности прохождения угроз через образцы ИО 

вычисляются с использованием вероятностных характеристик 

соответствующих образцов ИО. 

Время обработки информации комплексом ИО складывается из 

времени пересылки запроса между образцами ИО, а так же времени 

обработки запросов каждым образцом ИО. Ёмкостные характеристики 

напрямую не влияют на эффективность применения образцов ИО, 

составляющих комплекс, однако, как было показано в главе 2, косвенно 

влияют на временные и вероятностные характеристики работы отдельных 

образцов ИО. 

Таким образом, наиболее важными для комплексов образцов ИО 

являются вероятностные характеристики, характеризующие вероятность 

нарушения работы/вывода из строя АСУ СН, и временные характеристики, 

характеризующие время работы комплекса ИО в целом, а так же время, 

необходимое противнику на преодоление комплекса ИО. 

Множество угроз является бесконечным и счётным множеством [77]. 

При этом вероятностные характеристики образцов ИО рассчитываются 

применительно к конкретным угрозам. Таким образом, отсутствие явных и 

недвусмысленных методик определения вероятностных характеристик 

комплексов ИО обуславливает необходимость создания более точных 

моделей применительно к конкретным архитектурам АСУ СН и конкретным 
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угрозам. Как показано в работе [14], одним из наиболее распространённых 

видов сетевых угроз являются угрозы отказа в обслуживании (DOS-атаки). 

Также необходимо отметить, что в силу своей специфики (нарушение 

доступности компонентов АСУ СН, а не конфиденциальности и целостности 

обрабатываемой АСУ СН информации) расчёты соответствующих 

характеристик будут иметь упрощённый характер. В частности, 

неактуальной для АСУ СН характеристикой будет время, необходимое 

противнику на преодоление комплекса ИО. Вероятность успешной атаки 

отказа в обслуживании будет определяться максимальной вероятностью 

успешной атаки такого типа на любую компоненту АСУ СН. 

Архитектуры, используемые при построении АСУ СН  чрезвычайно 

разнообразны [81-86]. Обзор используемых и перспективных архитектур 

построения АСУ СН приводится в работах [81-83, 96]. В рамках данной 

работы рассмотрим архитектуры АСУ СН «Бастион» и «Демилитаризованная 

зона» и расчёт их вероятностных характеристик в условиях Dos-атак. 

3.2. Анализ комплекса  оборонительного ИО «Бастион» 
Как показано в работах [101,102], Архитектура АСУ СН «Бастион» 

(рис 3.2) обеспечивает выход во внешнюю сеть только выделенным узлам. 
Извне доступ возможен также только к выделенным узлам сети. Все 

остальные узлы сети работают внутри защищённой сети.  
 АСУ СН содержит: 

 автоматизированные рабочие места (АРМ), которые 

представляют собой персональные компьютеры, каждый из 
которых оборудован платой контроллера ЛВС, совместимой со 

спецификациями 10/100/1000 Base и ПО, поддерживающим стек 
протоколов TCP/IP; 

 станцию печати – представляет собой персональный компьютер с 
подключенным к нему принтером; станции печати обеспечивают 

совместный доступ пользователей АСУ СН к принтеру; 
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 сервер выхода во внешнюю сеть –  программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для приёма и передачи информации 
во внешнюю сеть и взаимодействия с защищённой аппаратурой 

связи (ЗАС); 

 сервер сетевой подсистемы – представляет собой программно-

аппаратный комплекс (одна или несколько ЭВМ), 
обеспечивающий непосредственное функционирование сети; 

 сервер приложений – сервер, выполняющий функции сервера БД 
и обеспечивают решение прикладных задач.  

В рамках внешней сети  предусматривается работа только одного узла 
сети: сервера выхода во внешнюю сеть.  

Защита АСУ СН на физическом уровне представлена СКС. 

Дополнительную защиту осуществляет ЗАС, которая осуществляет 

шифрацию информации, передаваемой во внешнюю сеть. Защита АСУ СН на 

сетевом уровне представлена межсетевым экраном, который осуществляет 

фильтрацию входящего и исходящего трафика и коммутатором, который 

осуществляет разграничение доступа. Таким образом, возможны только те 

обращения, которые разрешены на МЭ и/или на коммутаторе. Обращения во 

внешнюю сеть возможны только с сервера выхода во внешнюю сеть. 
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Рис. 3.2 Архитектура АСУ СН «Бастион» 

 Защита на системном уровне представлена защищённой ОС[100], 

которая осуществляет разграничение доступа субъектов к объектам, 

расположенным на каждом узле сети. 

Таким образом, АСУ СН архитектуры «Бастион» может 

рассматриваться как комплекс оборонительного информационного оружия, 

состоящий из узлов АСУ СН, коммутаторов и МЭ. 

 В рамках данной работы под сетевым доступом будем понимать 

возможность обмена IP-пакетами между взаимодействующими узлами. 

Возможность пересылки IP-пакетов от узла, к которому доступ разрешён, 

реализуется только в ответ на обращение от узла источника. 

 Сетевой доступ с АРМ пользователя возможен к АРМ пользователей 

АСУ СН, серверу приложений, серверу выхода во внешнюю сеть, станции 

печати, серверу СПС. 
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 Сетевой доступ с сервера приложений возможен к станции печати, 

серверу СПС. 

 Сетевой доступ со станции печати возможен только к серверу СПС. 

 Сетевой доступ с сервера СПС возможен к АРМ пользователей, 

серверу приложений, станции печати, серверу выхода во внешнюю сеть. 

 Сетевой доступ с сервера выхода во внешнюю сеть возможен к 

внешней сети, серверу СПС. 

 Сетевой доступ к коммутатору и межсетевому экрану возможен только 

с выделенного АРМ (например, с выделенного IP-адреса или порта 

коммутатора), который далее мы будем называть АРМ администратора. 

 Таким образом в АСУ «Бастион» циркулируют следующие потоки 

данных: 

 «АРМ пользователей» - «Коммутатор» - «Станция печати»; 

 «АРМ пользователей» - «Коммутатор» - «Сервер СПС»; 

 «АРМ пользователей» - «Коммутатор» - «Сервер 

приложений»; 

 «АРМ пользователей» - «Коммутатор» - «Сервер выхода во 

внешнюю сеть»; 

 «Сервер приложений» - «Коммутатор» - «Сервер выхода во 

внешнюю сеть»; 

 «Внешняя сеть» - «Межсетевой экран» - «Сервер выхода во 

внешнюю сеть»; 

 «Сервер выхода во внешнюю сеть» - «Коммутатор» - 

«Межсетевой экран» - «Внешняя сеть». 

В случае DOS-атаки извне защиту АСУ СН осуществляет МЭ (рис 3.2). 

Для программных реализаций МЭ ёмкость входного буфера определяется 
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ёмкостью буфера сетевой карты. Для большинства серийно выпускаемых 

сетевых карт размер буфера составляет 64Кб. Пусть интенсивность 

передаваемого потока максимальна. Соответственно, размер кадра 

составляет 72 байта. Принимая во внимание, что по умолчанию размер ip-

пакета соответствует размеру кадра, буфер сетевой карты составляет  910 

пакетов. Вероятность отбрасывания пакетов (успешной атаки отказа в 

обслуживании)  рассчитывается по формуле (1.10), где L=910. В частности, 

для интенсивности обработки пакетов 15,0  1/мкс вероятность успешной 

атаки отказа в обслуживании составляет 610315,5  .  

Дополнительно в качестве рекомендации разработчикам МЭ 

необходимо отметить, что в случае успешной реализации DOS-атаки МЭ 

должен полностью блокировать доступ в АСУ СН извне. 

При рассмотрении работы коммутатора в сети «Бастион» интенсивность 

потока кадров, поступающих в передающий тракт порта коммутатора, 

вычисляется по формуле (2.7):  



N

i
iПОТпер PP

1
 1  , где ПОТP  - вероятность 

потери кадра в приёмном тракте порта-источника кадров,   - интенсивность 

поступления кадров в приёмный тракт порта – источника кадров, iP  - 

вероятность назначения кадров из i  порта в заданный порт, N -  число портов 

в коммутаторе. Принимая во внимание, что промышленное производство 

позволяет добиваться высокой стабильности характеристик оборудования, 

будем считать, что ПОТP  одинакова для всех приёмных трактов. Таким 

образом, формула (2.7) примет вид: 

  



N

i
iПОТпер PP

1
 1         (3.2) 

Рассмотрим в качестве иллюстрации работу комплекса «Бастион» на 

базе 8-портового коммутатора, в приёмные тракты которого поступают 

потоки кадров интенсивностью мкскадр /1488,0 , а интенсивность их 

обработки μпр=0,203 кадр/мкс. При этом размер буферов трактов 
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коммутатора составляет 22 кадра. Будем считать, что 80% запросов 

пользователей обслуживаются внутри сети, а 20% запросов предназначены 

для внешней сети. При этом 10% от общего количества запросов 

соответствует пересылке данных между пользователями. Таким образом, 

вероятность назначения кадра в порт сервера приложений будет равна 0,7, а в 

порт сервера выхода во внешнюю сеть – 0,2. Дополнительно необходимо 

указать, что МЭ пропускает трафик извне только в том случае, если он 

предназначен для сервера выхода во внешнюю сеть. Пусть на сервер выхода 

во внешнюю сеть извне поступает поток пакетов максимальной 

интенсивности  , а вероятность потерь в приёмных трактах пренебрежимо 

мала. В этом случае интенсивность потока пакетов, поступающих в 

передающий тракт порта коммутатора, соединённый с сервером выхода во 

внешнюю сеть, вычисляется как 







2

1

2,0
N

i
c  ,            (3.3) 

Где N  - количество портов коммутатора. Решение системы 

дифференциальных уравнения (2.8) для заданных условий представлено на 

рис 3.3. 

Таким образом, вероятность потери кадров(успешной атаки отказа в 

обслуживании) достигает своего максимального значения через 360 мкс и 

составляет 0,38. Эта вероятность может быть снижена посредством 

уменьшения интенсивности потока пакетов извне: 

 Запрет входящих соединений; 

  Установка фиксированной скорости передачи данных.  

Работа АРМ, и серверов, входящих в АСУ СН была рассмотрена в 

разделе 2.3. Так как взаимодействия в АСУ СН архитектуры «Бастион» 

осуществляются на сетевом уровне, то можно сделать вывод, что в рамках 

рассмотрения АСУ СН необходимо отдельно рассмотреть работу СМО 

«Сетевая подсистема». 
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Рис. 3.3 Вероятности состояний передающего тракта коммутатора АСУ 

СН «Бастион». 

Как было показано в разделе 2.2.2, максимальная суммарная 

интенсивность потока пакетов составляет 148800 пакетов/с для сетей Fast 

Ethernet. Интенсивность обработки кадров СМО «Сетевая подсистема» 

определяется элементной базой сетевой карты узла АСУ СН. Как показывает 

анализ существующих сетевых карт, максимальный размер их буфера равен 

64Кбайт, что составляет, с учётом допущения о равенстве количества кадров 

и количества пакетов, 910 пакетов минимального размера. Таким образом, 

интенсивность обработки пакетов может быть практически равна 

максимальной интенсивности потока пакетов (рис 3.4), и соответственно, 

вероятность потери кадров в сетевой подсистеме стремится к нулю (рис 3.5). 

Таким образом, в АСУ СН, построенной в соответствии с архитектурой 

«Бастион», наиболее уязвимым для атак отказа в обслуживании является 

коммутатор. 
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Рис 3.4 Зависимость длины необходимой очереди приёмного тракта МЭ/узла 

сети от интенсивности обработки пакетов 
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Рис 3.5 Зависимость длины необходимой очереди передающего тракта 

МЭ/узла сети от интенсивности обработки пакетов 

Время прохождения запроса в АСУ СН «Бастион» зависит от 

расположения источника и приёмника сообщений, и вычисляется по формуле 

                                                             
i

iTT ,                                               (3.4) 

где iT  - среднее время задержки запроса в каждом компоненте АСУ СН, 

i  - количество компонентов АСУ СН, через которые проходит запрос. iT , 
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соответствующие рассмотренным в Главе 2 образцам ИО вычисляются по 

формулам (2.5), (2,29) и (2.34). 

3.3. Анализ комплекса оборонительного ИО  
«Демилитаризованная зона»  

 Архитектура АСУ СН «Демилитаризованная зона» (ДМЗ) 

предназначена для  изоляции внутренней части АСУ СН, обрабатывающую 

конфиденциальную информацию, от всех прочих сетей с сохранением 

возможности предоставления различных сервисов, т. е. в том, чтобы 

реализовывать многоуровневую стратегию защиты на сетевом уровне. 

Трафик не должен покидать ДМЗ либо проникать в нее, минуя систему 

управления доступом. 

Целью использования ДМЗ является с одной стороны изолировать 

сетевые ресурсы, которые должны быть доступны как изнутри, так и 

снаружи от локальной сети (невозможность обращения сервисов из ДМЗ в 

локальную сеть), а с другой - по возможности, защитить от атак снаружи. 

Всё вышесказанное, а так же анализ литературы [34, 77, 82] наглядно 

подтверждает, что подобно положению дел с архитектурой «Бастион» в 

настоящее время существует достаточное  количество трактовок понятия 

ДМЗ, однако данное понятие по-прежнему остаётся мало формализованным. 

Архитектура АСУ СН «Демилитаризованная зона» изображена на 

рис. 3.6. Архитектура ДМЗ обеспечивает выход во внешнюю сеть только тем 

узлам, которые расположены непосредственно в ДМЗ. Извне доступ 

возможен так же только  к узлам, находящимся в ДМЗ. Все остальные узлы 

сети работают внутри защищённой сети. 

 АС содержит: 

 автоматизированные рабочие места (АРМ), которые представляют 

собой персональные компьютеры, каждый из которых оборудован 

платой контроллера ЛВС, совместимой со спецификациями 
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10/100/1000 Base и ПО, поддерживающим стек протоколов 

TCP/IP; 

 станцию печати – представляет собой персональный компьютер с 

подключенным к нему принтером, предназначенным для 

использования в корпоративной сети; станции печати 

обеспечивают совместный доступ пользователей корпоративной 

сети к принтеру; 

 сервера СПС – представляет собой программно-аппаратные 

комплексы (одна или несколько ЭВМ), обеспечивающих 

функционирование сети; 

 сервера ДМЗ – программно-аппаратные комплексы, 

предназначенный для взаимодействия с защищённой аппаратурой 

связи (ЗАС), а так же для приёма и передачи информации как во 

внешнюю сеть, так и по запросу во внутреннюю сеть. На рисунке 

представлены Сервером ДМЗ и сервером FTP;  

 сервер приложений – сервер, выполняющий функции сервера БД и 

обеспечивают решение прикладных задач.  

 Сетевой доступ с АРМ пользователя возможен к АРМ пользователей 

корпоративной сети, серверу приложений корпоративной сети, серверам 

ДМЗ, станции печати корпоративной сети, серверу СПС, расположенному во 

внутренней сети. 

 Сетевой доступ с сервера приложений возможен к станции печати 

корпоративной сети, серверу СПС и серверам ДМЗ. 
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Рис. 3.6 Архитектура АСУ СН «Демилитаризованная зона» 

 Сетевой доступ со станции печати возможен только к серверу СПС. 

 Сетевой доступ с сервера СПС возможен к АРМ пользователей, серверу 

приложений, станции печати, серверу выхода во внешнюю сеть. 

 Сетевой доступ с серверов ДМЗ возможен к внешней сети, серверам 

ДМЗ и серверу СПС, расположенному в ДМЗ. 

 Сетевой доступ из внешней сети возможен только к серверам ДМЗ. 

 Сетевой доступ к коммутаторам и межсетевым экранам возможен только 

с АРМ администратора. 

 В случае DOS-атаки извне защиту АСУ СН осуществляет МЭ. Как было 

показано в разделе 3.2, вероятность успешной атаки отказа в обслуживании 

составляет 610315,5  . 

 Рассмотрим коммутаторы АСУ СН «Демилитаризованная зона». Пусть в 

АСУ СН используются 8-портовые коммутаторы, в приёмные тракты 
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которых поступают потоки кадров максимальной интенсивностью 

мкскадр /1488,0 , а интенсивность их обработки μпр=0,203 кадр/мкс. При 

этом размер буферов трактов коммутаторов составляет 22 кадра. 

 При рассмотрении коммутатора, расположенного во внутренней сети 

будем считать, что 80% запросов пользователей обслуживаются внутри сети, 

а 20% запросов предназначены для внешней сети. Таким образом, 

интенсивность потока кадров, попадающих в передающий тракт порта 

коммутатора, соединённый с ДМЗ, вычисляется как 







1

1

2,0
N

i
k  ,            (3.5) 

Где N  - количество портов коммутатора. Решение системы 

дифференциальных уравнения (2.8) для заданных условий представлено на 

рис 3.7. 

Таким образом, вероятность потери кадров (успешной атаки отказа в 

обслуживании) коммутатором внутренней сети достигает своего 

максимального значения через 900 мкс и составляет 0,06. 

 При рассмотрении коммутатора ДМЗ будем считать, что 50% кадров, 

циркулирующих в сети ДМЗ, предназначены для внешней сети, и 50% кадров 

предназначены для внутренней сети. Взаимодействие между серверами ДМЗ 

пренебрежимо мало. 

Таким образом, интенсивность 1DMZ  потока кадров, попадающих в 

передающий тракт порта коммутатора ДМЗ, соединённый с внутренней 

сетью, равна интенсивности 2DMZ  потока кадров, попадающих в передающий 

тракт порта коммутатора ДМЗ, соединённый со внешней сетью, и 

вычисляется как 
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Где N  - количество портов коммутатора. Решение системы 

дифференциальных уравнения (2.8) для заданных условий представлено на 

рис 3.8. 
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Рис. 3.7 Вероятности состояний передающего тракта коммутатора 

внутренней сети. 
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Рис. 3.8 Вероятности состояний передающего тракта коммутатора ДМЗ. 

Таким образом, вероятность потери кадров (успешной атаки отказа в 

обслуживании) коммутатором ДМЗ достигает своего максимального 

значения через 200 мкс и составляет 0,55. Таким образом, при построении 

ДМЗ рекомендуется использовать более высокопроизводительные 
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коммутаторы, чем при построении внутренней сети или АСУ СН 

архитектуры «Бастион», а так же использовать порты повышенной 

производительности/с расширенным буфером передающего тракта для 

сопряжения внешней и внутренней сетей. 
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Глава 4. Методы и средства активной защиты 
информации в АСУ СН 

На сегодняшний день как уже отмечалось в главах 1-3 остро встают 

вопросы связанные не только с формированием и реализацией адекватных 

мер возможным попыткам взлома систем защиты информации (ЗИ) АСУ СН, 

но и разработка новых перспективных направлений в области ЗИ, 

направленных на разработку так называемых активных средств и методов 

обеспечения ЗИ в рамках ведения информационной борьбы. Работы в этом 

направлении ведутся [108], но находятся на стадии формировании концепций 

и общих идеологий поведения персонала и работы программного 

обеспечения реализующего концепцию активной защиты информации. 

Могут быть выделены следующие подходы к реализации принципов 

активной защиты информации: 

1) упреждающий удар; 

2) контратака; 

3) дезинформирование (активный обман). 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Упреждающий удар 

Основной предположения, лежащего в доктрине упреждающих атак, 

является то, что наступательные силы противника и/или их структур 

поддержки могут быть выявлены и либо отключены, либо уничтожены 

прежде, чем они могут быть эффективно использованы. Однако доступ к 

вычислительным ресурсам противника используемых для формирования им 

информационных атак представляет собой сложную задачу. В общем случае 

такой доступ в компьютерную сеть потенциального злоумышленника должен 

быть осуществлён через Интернет путем выявления потенциально 

вредоносных программ и данных, при этом признаками вредоносности 

программного кода и данных в общем случае могут обладать совершенно 

разные программы и данные, так как для разных организаций и ИС их 

безопасности в зависимости от их уровня ЗИ они будут варьироваться. 
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Одним из вариантов выявления и дальнейших атак потенциально 

опасных компьютерных сетей является действие против вычислительных 

узлов со сканерами, снифферами и взломщиками паролей, работающими в 

сетях противника. При этом следует учитывать то, что выявленные узлы 

используемые противником могут представлять собой ботнеты и не иметь 

непосредственного отношения к тем лицам, которые организуют 

информационные атаки на какую-либо ИС. Возможна так же ситуация, когда 

внешне свои вычислительные узлы будут использоваться противником для 

проведения атак на ресурсы рассматриваемой ИС. 

Дополнительную сложность представляет собой тот факт, что 

применение средств информационных атак возможно с мобильных 

переносных устройств (например, ноутбуков или планшетников), а так же 

через множество промежуточных сетей, что усложняет поимку 

непосредственных лиц, выполняющих информационную атаку. 

Контратака 

Рассмотрим условия, при которых они могут быть осуществлены. 

Во-первых, контратака требует отслеживания атак до их источника. 

При этом актуальными являются все те вопросы относительно точности 

выявления атакующей стороны, что были обозначены при рассмотрении 

подхода, заключающегося в применении концепции «упреждающего удара». 

Во-вторых, даже если источник атаки выявлен достоверно, то время 

доступное для его исследования на предмет детализации его структуры, 

организации управления, наличия уязвимостей и непосредственно самой 

ответной атаки является ограниченным. 

Дезинформирование (Активный обман) 

Активный обман имеет альтернативный подход к пассивной обороне. 

Вместо того чтобы пытаться ограждать свою сеть от злоумышленников, 

можно перенаправить их в ложные сети, полностью заполненные данных и 

сетевыми ресурсами, но только лишь похожими на реальные. Хотя данный 

подход не может вызвать реальный ущерб системе атакующего в первое 
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время доступа его в ложную сеть вместо реальной, но он, во-первых, заставит 

его потратить врем и свои ресурсы на получение доступа к не реальной ИС, а 

так же, что более важно позволит выявить атакующего с большей 

вероятностью нежели при применении концепции «контратаки» или 

«упреждающего удара», так как даст время в течение, которого противник 

пребывает в заблуждении о том, что он достиг соей цели, а персонал ИС, 

обеспечивающий её защиту, получает возможность наблюдать за методами и 

возможно захватить инструменты и средства атаки злоумышленника. Всё это 

даёт возможность для выработки стратегии контратаки и настройки своих 

пассивных средств защиты информации в соответствии с полученной 

информацией о инструментах, используемых для взлома противником. 

Перейдём к более детальному и теоретически обоснованному 

рассмотрению вопросов построения систем обеспечения ЗИ, основанных на 

принципах активной защиты. 

4.1. Обеспечение активной защиты информационных систем 
Как показал анализ основных работ в области информационной 

безопасности [72,109], общепринятые в настоящее время подходы к защите 

информационных систем (ИС) ставят основной целью нейтрализацию и 

минимизацию их потерь от информационных воздействий(атак) противника. 

Это позволяет считать их пассивными методами и средствами обеспечения 

ЗИ таких систем. На наш взгляд, дополнительного повышения 

эффективности ЗИ можно добиться путём применения активных методов и 

средств защиты ИС, осуществляющих полную или частичную 

нейтрализацию выявленных источников информационных атак. Следуя 

вероятностному подходу к оценке безопасности ИС [110], покажем 

эффективность таких методов и средств. 

В качестве показателей эффективности защиты системы A  при 

воздействиях(атаках) на неё некоторой системы B  будем рассматривать 

вероятности нарушения её ЗИ при использовании ей (системой A ) 
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пассивных (традиционных) А
ПИБ  и активных A

АИБ  методов и средств 

защиты. 

Пусть D  - случайное событие, определяющие нарушение ЗИ системы 

A  средствами нападения системы B . Состояние дееспособности этих 

средств будем описывать с помощью случайного события E . 

При этом предполагается, что вероятность наступления события E  

может принимать следующие значения: 1)( EP , если СН полностью 

дееспособны; 1)( EP , если СН частично дееспособны; 0)( EP , если СН 

полностью не дееспособны, то есть выведены из строя («захвачены» 

средствами защиты) стороны A . 

Используя формулу произведения вероятностей [111] имеем, что 

 )()|( EPEDPА
АИБ  .  

Пассивные методы и средства защиты обычно применяются самой 

системой A  в предположении, что СН стороны B  полностью дееспособны, 

то есть 1)( EP . В этом случае получаем, что 

 )(DPА
ПИБ  .  

Реальным условиям информационного противоборства соответствуют 

неравенства вида: 

 1)(0  EP , )()|( DPEDP  .  

Отсюда следует, что 

 А
ПИБ

А
АИБ  ,  

то есть методы и средства активной защиты, применяемые системой A , 

являются более эффективными, по сравнению с пассивными методами и 

средствами. На это указывает и тот факт, что при 0)( EP  величина 

0А
АИБ , то есть нарушение ЗИ системы A  не происходит. 

Рассмотрим основные вопросы организации средств и методов 

активной защиты ИС. Как известно, одной из важнейших задач 

информационного противоборства является захват и вывод из строя 
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вычислительных мощностей противника [109]. Другой целью 

информационных атак может быть внесение дезинформации в базы данных 

противника [112]. Один из подходов к решению этой задачи предложен в 

работе [113]. 

Будем считать, что в перспективных ИС задачи активной защиты 

должны решаться специальными аппаратно-программными средствами, 

которые носят название серверов активной защиты (САЗ). Такие серверы 

наряду с функциями пассивной защиты, такими как: 

- организация и поддержание схем доступа в соответствии с 

уровнями ЗИ, 

- реализация криптографических методов обеспечения ЗИ, 

- антивирусная защита ИС, 

- межсетевое экранирование, 

- обеспечение физической защиты ИС, 

-скрытие информации на основе компьютерной стенографии, 

решают следующие дополнительный задачи: 

-идентификация атакующей системы с применением средств 

компьютерной разведки [114], 

- выбор видов и средств реализации информационных атак, 

- вскрытие средств защиты противника, 

- мониторинг поведения захваченных в результате информационных 

атак средств защиты противника. 

Общая схема информационного противоборства сторон A  и B , 

использующих средства активной защиты своих информационных, 

программных и аппаратных ресурсов, приведена на рисунке 4.1. 

Для дальнейшего рассмотрения будем считать, что ИС сторон A  и B  

оснащены множествами САЗ, включающими в себя n  и m  серверов 

соответственно. Предполагается, что эти стороны последовательно 

осуществляют серию дуэльных информационных атак до полного захвата 

САЗ одной из сторон. 
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Рис. 4.1 

Отметим, что при высоких требованиях к ЗИ защищаемым ИС, 

значительных объёмах обрабатываемой в них информации и жёстких 

временных ограничениях на решение, приведённых выше задач активной 

защиты их ресурсов, в составе САЗ предлагается использовать такие 

специализированные аппаратно-программные средства как 

разведывательные (РЗС) и командные серверы (КС). 

Основным назначением РЗС является реализация задач поиска 

серверов противника, установление их адресов, отслеживание 

результативности проводимых на них атак и мониторинг их активности в 

случае успешной реализации скрытого захвата управления (СЗУ) над ними. 

Примером программного обеспечения РЗС являются существующие серверы 

безопасности, один из которых описан в работе [110]. 

Специальные КС, действующие по данным РЗС предназначены для 

непосредственного проведения информационных атак по уничтожению 

(захвату) средств противника, для нарушения доступности и целостности 

информационных ресурсов противника, а так же для размещения на них 

дезинформации и скрытых программных модулей (проведения операций 

СЗУ). 
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По данным работы [115] с помощью 180 КС, размещённых в различных 

странах мира, реализуются информационные атаки. При этом для 

осуществления этих атак используется различные модификации вируса ZeuS. 

Отметим, что для создания эффективных методов и средств активной защиты 

ИС необходима разработка её теоретических основ, в частности 

математических моделей анализа и оптимального синтеза таких средств. В 

данной статье предлагается одна из таких моделей, описывающая процесс 

противоборства САЗ сторон A  и B , которая основана на использовании 

формализма «задачи о разорении игроков» [111]. 

Обозначим через p  и q  вероятности успешных атак стороны A  и 

стороны B . Потребуем, чтобы их значения удовлетворяли условиям: 

 1 qp , )1,0(p , )1,0(q , (4.1) 

подразумевающим отсутствие ничьих в каждой из атак. Предполагается, что 

результатом каждой атак, которые считаются независимыми, является захват 

той или иной стороной одного САЗ противника, который может быть 

использован для нанесения его ИС определённого ущерба. 

Одной из задач анализа эффективного применения методов и средств 

активной защиты является определение вероятностей поражения сторон A  и 

B  при заданных значениях параметров n , m , p  и q . 

Обозначим через kP  и rQ  вероятности поражения сторон A  и B  при 

наличии у них соответственно k  и r  действующих (в их интересах) САЗ. 

Отсюда вероятности поражения этих сторон в серии «дуэльных» 

информационных атак определяются значениями nP  и mQ . 

Если сторона A  перед некоторой атакой имела k  серверов, то её 

полное поражение в информационной борьбе со стороной B  может 

осуществится двумя путями: очередная атака стороны A  будет успешной, но 

все остальные она проиграет, или она потерпит поражение в текущей атаке и 

во всём противоборстве. Исходя из этого по формуле полной 

вероятности [111] получим: 
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 11   kkk qPpPP .  

Аналогичное выражение для стороны B  записывается как 

 11   rrr pQqQQ .  

Представим эти выражения в виде линейных однородных конечно-

разностных уравнений 2-го порядка [116]: 

 011   kkk qPPpP , (4.2) 

 011   rrr pQQqQ . (4.3) 

Следуя этой работе общие решения полученных уравнений при qp   

записываются в следующем виде: 

 kk
k CCP 2211   ,  

 rr
r CCQ 2413   .  

В этих выражениях iC , 4,1i  это постоянные определяемые из 

начальных или граничных условий уравнений (4.2) и (4.3), а 1 , 2  и 1 , 2  - 

корни характеристических уравнений вида: 

 02  qp  , 02  pq  .  

Решая эти уравнения с использованием условия (4.1) получим, что: 

 11  , 
p
q

2 ; 
q
p

1 , 12  .  

Тогда общие решения уравнений (4.2) и (4.3) конкретизируются 

следующим образом: 

  kk pqCCP /21  ,  rr qpCCQ /43  . (4.4) 

Для qp   общие решения уравнений (4.2) и (4.3) будут иметь 

вид [116]: 

 kCCPk 65  , rCCQr 87  . (4.5) 

Для определения значений постоянных iC , 8,1i , входящих в 

выражения (4.4),(4.5) сформируем граничные условия для уравнений 

(4.2),(4.3). Будем считать, что случайными событиями, описывающими 
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абсолютную победу стороны A  или B , является захват всех серверов 

противника при сохранении всех своих серверов. Тогда в случае поражения 

стороны A  имеем, что 

 0mnP . (4.6) 

Кроме того, поражение стороны A  объективно происходит, когда она 

не имеет ни одного действующего («незахваченого» стороной B ) сервера. 

Это условие записывается как 

 10 P . (4.7) 

Из аналогичных рассуждений следует вид граничных условий для 

уравнения (4.3): 

 0mnQ , 10 Q . (4.8) 

Используя граничные условия (4.6) и (4.7) применительно к первому из 

выражений (4.4) и определяя значения 1C  и 2C  из решения полученной 

системы уравнений, частное решение уравнения (4.2) можно представить 

выражением вида: 

    
 

mnk
pq

pqpqP mn

kmn

k 



 



,0,
1/
// . (4.9) 

Частное решение уравнения (4.3), полученное аналогичным образом с 

использованием второго из выражений (4.4) и формулы (4.8) записывается 

как: 

    
  1/

//



 



mn

rmn

r qp
qpqpQ , mnr  ,0 . (4.10) 

Частные решения уравнений (4.2),(4.3) при 5,0 qp , построенные на 

основе выражений (4.5) и граничных условий (4.6)-(4.8) имеют вид: 

 
mn

kPk 
1 , 

mn
rQr 

1 ; mnk  ,0 , mnr  ,0 . (4.11) 

Искомые вероятности nP  и mQ  поражения сторон A  и B  при qp  , 

получаемые при подстановке в формулы (4.9),(4.10) значений nk   и mr   и 
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проведения соответствующих преобразований, могут быть определены с 

помощью следующих формул: 

  
  mn

m

n qp
qpP 




/1
/1 ,  

  mn

n

m pq
pqQ 




/1
/1  (4.12) 

Для случая 5,0 qp  эти вероятности с использованием формул (4.11) 

вычисляются как 

 
mn

mPn 
 , 

mn
nQm 

 . (4.13) 

Пример 1. Пусть у сторон A  и B  имеется по два САЗ (см. рисунке 4.1), 

то есть 2n , 2m . При этом известно, что вероятности их успешных атак 

имеют следующие значения: 8,0p  и 2,0q . С учётом этих исходных 

данных, применяя формулы (4.12), получаем следующие значения 

вероятностей поражения сторон A  и B  в их информационном 

противоборстве: 

 0588,02 P  , 9412,02 Q .  

Данные результаты показывают, что за счёт того, что qp   сторона 

B  с вероятностью близкой к единице потерпит поражение при равном со 

стороной A  числе САЗ. Если 5,0 qp  то согласно формулам (4.13) 

вероятности 5,022  QP . Из этих формул можно сделать вывод о том, что 

при mn  вероятности поражения сторон A  и B  будут всегда равняется 5,0 . 

Для значений 1n , 2m , 85,0p  и 15,0q  с использованием выражений 

(4.12) соответствующие вероятности определяются как: 

 1719,01 P , 8281,01 Q .  

Из этих результатов следует, что сторона B  с большей вероятностью 

потерпит поражение, чем сторона A  за счет того, что qp  , хотя mn . 

Проведём исследование полученных зависимостей и рассмотрим 

вопросы их практического применения при реализации активной защиты ИС. 

Их выражений (4.9)-(4.11) следует, что всегда выполняется условие вида: 
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 1 mn QP . (4.14) 

Вероятность «побед» сторон A  и B  определяется как  

 nn PP  1* , mm QQ 1* .  

Тогда с учётом условия (4.14) получаем, что mn QP * , nm PQ * . 

Построим оценку вероятности успешных атак стороны A , оснащённой n  

САЗ, обеспечивающей поражение стороны B . Условием поражения стороны 

B  является выполнение неравенства nm PQ  . Используя приведённое выше 

условие нормировки этих вероятностей (14) получаем, что  

 5,0mQ . (4.15) 

При 5,0 qp  с подстановкой в это неравенство второго выражения 

из формулы (4.13) условие поражения стороны B  конкретизируется как: 

 mn .  

Для случая qp   подставим в левую часть неравенства (4.15) 

выражение (4.10) при mr  : 

    
  2

1
1/
//









mn

mmn

qp
qpqp .  

Введём вспомогательную переменную qpx /  и, как следствие, 

перепишем неравенство в виде: 

 
2
1

1









mn

mmn

x
xx .  

Выполним следующее преобразование: 

 0
2
1

2
1

 mmn xx ,  

не ослабляя это неравенство, отбросим положительный свободный 

член и получим неравенство вида: 

 0
2
1

 mmn xx .  

Проведя ряд не сложных преобразований с учётом условия (4.1) и 

замены qpx /  получим, что для поражения стороны B  сторона A  при 
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наличии у неё n  серверов должна осуществлять успешные атаки с 

вероятностью: 

 *
/1

/1

21
2 pp n

n



 . (4.16) 

Известно, что величина 12 /1 n  при любом значении 1n . Тогда из 

выражения (4.16) следует, что сторона A  должна обладать вероятностью 

успешных атак 5,0p . На рисунке 4.2 приведён график зависимости нижней 

границы *p  значений вероятности p  от числа серверов n  стороны A . Из 

графика следует, что величина 5,0* p  при увеличении числа серверов 

стороны A . 

Определим нижнюю границу числа серверов n  стороны A , 

обеспечивающих при фиксированных значениях вероятностей p  и q  ( qp  ) 

нанесение поражения стороне B  с её m  серверами, с вероятностью не 

меньше чем  . Это требование записывается в виде следующего 

неравенства: 

 mQ . (4.17) 

 
Рис. 4.2 
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Для случая 5,0 qp , подставляя в левую часть этого неравенства 

второе выражение из формулы (4.13) после несложных преобразований 

получим, что для «победы» стороны A  с вероятностью не меньшей чем  , 

она должна иметь число серверов, удовлетворяющих неравенству вида: 

 










1

mn , (4.18) 

где [(.)] – целая часть числа (.), округлённого до большего целого. 

Пример 2. Пусть 4m  и 8,0 . Тогда из неравенства (4.18) следует, 

что 16n . Если 9,0 , то требуемое число серверов стороны A  должно 

быть 36n , а в случае 10m  и 9,0 , их число определяется как 90n .  

Для случая qp   неравенство (4.17) с учётом выражения для mQ  

формулы (4.12) примет вид: 

  
 





mn

n

pq
pq

/1
/1 .  

Решая это неравенство относительно величины n , получим искомую 

оценку вид: 

     
  










 


pq
pqn

m

/ln
/1ln1ln  . (4.19) 

Пример 3. Будем считать, что 9,0  и вероятность p  изменяется в 

пределах от 0,55 до 0,95 с шагом 0,05. Построим, используя формулу (4.19), 

нижние значения оценки числа n  серверов стороны A  для числа серверов 

противника  10;4;2;1m . Результаты вычислительных экспериментов 

представлены на рисунке 4.3. Следует отметить, что оценка 11n  для 

55,0p  и 4m  и 10m  является более приемлемой для практики, чем 

оценки полученные в примере 2. Так же, из рисунка 4.3 следует, что вне 

зависимости от числа m  САЗ стороны B  при ]9,0;8,0[p  минимальное 

потребное число серверов стороны A    2pn , а при 95,0p  - 1)( pn . 

Таким образом, средства активной защиты стороны A  для «победы» над 



 
 

 

130

130

стороной B  с вероятностью 9,0  должны иметь не менее двух САЗ с 

вероятностями p  успешных атак не менее величины 0,8. 

 
Рис. 4.3 

4.2. Теоретико-игровая модель размещения конфиденциальной 
информации на серверах системы. 

В данном разделе будет предложен подход основанный на принципе 

активного обмана, заключающегося в том, что сторона, которая стремится 

обезопасить себя от действий злоумышленника вводит в свою ИС ряд 

фиктивных серверов, которые используются для временного хранения, как 

актуальных данных, так и дезинформирующих. 

Отметим, что современные АСУ имеют, как правило, трехзвенную (или 

многозвенную) архитектуру типа «клиент-сервер» [117]. В них 

предусматриваются серверы приложений, серверы баз данных и рабочие 

места пользователей систем (клиенты), объединенные локальной или 

корпоративной вычислительной сетью. 

Одним из важных аспектов реализации подобных систем является 

обеспечение безопасности хранения и передачи конфиденциальных 
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данных (КД) [118]. В настоящее время существует ряд способов обеспечения 

безопасного размещения информации на серверах таких, как применение 

паролей условно-постоянного действия, шифрование информации на 

устройствах хранения, трансляция адресов и т.п. Желательно, чтобы средства 

обеспечения безопасности подобного рода обладали двумя свойствами: 

возможность изменения атрибутов доступа к информации либо по 

местоположению, либо по времени, что существенно осложняет задачу 

нарушения ее безопасности; обеспечение «прозрачности» местоположения 

данных относительно приложений пользователя [117]. Данные свойства, как 

известно, могут обеспечиваться указанными выше системными 

программными средствами. Другим перспективным средством обеспечения 

конфиденциальности и целостности данных является их маскировка. В 

работе [119] в качестве средств маскировки предлагается использовать 

криптографические методы обеспечения ЗИ для шифрования данных. В 

более широком смысле под маскировкой будем понимать создание для 

нарушителя «ложных» целей как объектов для его атак. В качестве таких 

целей могут выступать файлы со случайными, но близкими к реальным 

данными, либо «пустые» файлы. Для решения задачи размещения КД на 

серверах АСУ СН целесообразно использовать теоретико-игровые модели 

[120-123], где одним из игроков выступает администратор системы ЗИ АСУ 

СН (обозначим его как игрок А), а другим потенциальный противник 

(обозначим - игрок В). 

Рассмотрим ситуацию с точки зрения администратора системы ЗИ 

АСУ СН. В распоряжении игрока A находится n  стратегий nAAA ,...,, 21 , где 

iA  -  стратегия игрока A, состоящая в том, что КД нужно расположить на i -м 

сервере. В распоряжении нарушителя также находится n - стратегий 

nBBB ,...,, 21 , где jB  - стратегия игрока B , состоящая в том, что КД нужно 

искать на j -м сервере. Построим платежную матрицу   для игрока A : 
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 , (4.20) 

где ij  - потери игрока A, если атаке подвергается j-й сервер, а КД находятся 

на i-м сервере (то есть игрок A  выбрал стратегию iA ). Здесь 0P  это 

материальный (в финансовом смысле) ущерб, наносимый системе при 

нарушении конфиденциальности ее данных, а ic  - стоимость хранения КД на 

i -м сервере. Обозначим через  npppp ,...,, 21  смешанную стратегию 

игрока A [87,124], в которой стратегии nAAA ,...,, 21  принимаются с 

вероятностями nppp ,...,, 21 . При этом 0ip , ni ,1 , 1...21  nppp . 

Обозначим множество смешанных стратегий игрока А через AS . Как 

известно, любая чистая стратегия iA , ni ,1 , принадлежит множеству 

смешанных стратегий AS . Смешанные стратегии, которыми руководствуется 

администратор СИБ, определяют случайный механизм размещения реальных 

КД на серверах баз данных АСУ СН. При использовании этих стратегий КД 

будут случайно размещаться на одном из серверов АСУ СН, а на других 

серверах в это время будут присутствовать «ложные» файлы. В таком случае 

пользователь, запрашивающий данные, будет знать адрес только 

соответствующего сервера приложений, а точное их местоположение в 

текущий момент будет определяться системными программными средствами 

данного сервера с одновременным обеспечением свойства прозрачности 

доступа. Следуя принципу гарантированного результата, определим в 

качестве наилучшего поведения для игрока A  применение гарантирующей 

смешанной стратегии [125]. Гарантирующая смешанная стратегия игрока A  

находится как решение следующей задачи линейного 

программирования [126,127]: 

 minv  (4.21) 
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при выполнении условий 

 njvp
n

i
iji ,1,0

1



 , (4.22) 

 1
1




n

i
ip , nipi ,1,0  , (4.23) 

В работе [128] предлагается рассматривать дополнительные критерии 

оптимальности искомых стратегий. Будем считать заданными величины ik  - 

какие-либо затраты на реализацию i-той стратегии. Например, величина ik  - 

может характеризовать стоимость ic  или время it  необходимое для 

реализации i-той стратегии. Тогда математическое ожидание затрат на 

реализацию выбранных стратегий определяется следующим образом[105]: 

 .
1




n

i
ii pkK   

Например, если вместо ik  подразумевать стоимость выполнения 

стратегии ic , то это выражение будет иметь смысл средней стоимости 

реализации использования смешанных стратегий. В рассматриваемой задаче 

в качестве дополнительного критерия будем использовать именно среднюю 

стоимость C  размещения КД на серверах системы: 

 min
1




n

i
ii pcC . (4.24) 

Отметим, что предложенные в работе [120] теоретико-игровые модели 

не учитывают дополнительные критерии оптимальности искомых стратегий. 

Построим множество оптимальных по Парето решений [129] с 

использованием линейной свертки критериев (4.21),(4.24) вида: 

   min)1(,,..,,..,,
1

1  


n

i
iini pcvvpppL  . (4.25) 

Варьируя параметр свертки  1;0  в указанном интервале, получим 

множество решений  ),...,,( 21 nppp , оптимальных по Парето. Это множество 

предоставляется игроку А, который, исходя из сопоставления значений   и 



 
 

 

134

134

C , выбирает конкретный вариант значений 00
2

0
1 ,...,, nppp . 

Рассмотрим вопрос реализации случайного механизма размещения КД. 

Пусть ,0
ip  ni ,1 , полученные из выбранного администратором варианта 

вероятности размещения КД на серверах сети. Построим с их 

использованием интервалы ),0[ 0
1p , 

),[ 0
2

0
1

0
1 ppp  ,…, ),[

1

0
1

1

0 






k

i
i

k

i
i pp ,…, )1,[

1

1

0




n

i
ip  [130]. В начале каждого рабочего 

дня или в течение каждого часа будем генерировать равномерно 

распределённое число  1,0 . Если это число попадает в некоторый k-й 

интервал, где nk ,1 , то в этот день или час КД располагаются на k-м 

сервере. 

В следующем разделе мы рассмотрим непосредственно сам подход к 

формированию данных заведомо ложных, но определённым образом схожих 

с реальными актуальными для противника. 

4.3. Метод и алгоритм маскировки конфиденциальных данных. 
Важнейшей задачей средств ЗИ АСУ СН является обеспечение 

конфиденциальности хранимых в них данных [131]. Среди известных 

подходов к решению этой задачи (шифрование, организация мандатного или 

дискретного метода доступа к данным и т.д.), практически не 

рассматриваются методы и средства маскировки КД, на важность 

применения которых в АСУ СН было указано в работе [119]. 

Под маскировкой КД будем понимать создание в базе данных АСУ СН 

ложных файлов, содержащих данные с максимально возможным уровнем 

дезинформации и, при этом, минимальным образом отличающихся от 

реальных данных, интересующих противника. Последнее необходимо для 

того, чтобы при получении им ложных данных с его точки зрения атака на 

АСУ СН считалась бы удачной. Следует отметить, что исследование 

вопросов организации дезинформации противника как средства обеспечения 
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ЗИ АСУ СН находятся на стадии их постановки и первоначального изучения. 

Одной из работ в этом направлении, выполненной в научной школе 

профессора В.И. Глова являются материалы доклада [132], посвященного 

анализу возможности дезинформации противника при принудительном 

получении им ключа криптосистемы. В этой работе предлагается для ЗИ 

конфиденциальной информации иметь наряду с «рабочим ключом », второй 

«аварийный ключ», применяя который из шифротекста извлекаются 

осмысленные данные, отличные от тех, что извлекаются с помощью первого 

ключа. В этом случае  противник получает дезинформацию в истинности, 

которых он в момент её получения не сомневается. В результате получения 

ложных данных, «похожих» на реальные КД атаку на АСУ СН с точки 

зрения её безопасности можно считать неудачной. Там же отмечается 

отсутствие в доступной литературе методов создания и оценки качества 

дезинформационных данных. 

В данном разделе предлагается один из подходов к созданию «ложных 

целей» для информационных атак на хранимые в АСУ СН КД [113,133], в 

качестве которых выступают файлы, замаскированные под реальную 

информацию. Пусть некоторый файл КД включает в себя записи следующих 

видов: 1) числовые данные nxxx ,..., 21  с непрерывным множеством их 

возможных значений, 2) числовые данные myyy ,..., 21  с дискретным 

множеством их возможных значений, 3) текстовые данные kzzz ,..., 21  c 

дискретными множествами их реализации. 

При небольшой размерности такого файла дезинформирующие данные 

 nXXX ,...., 21 ,  mYYY ,...., 21  и  кZZZ ,...., 21  могут быть сформированы 

вручную специалистом предметной области (СПрО), к которой относятся 

рассматриваемые КД. Если значения mn,  и k  являются достаточно 

большими, а так же требуется сформировать несколько экземпляров 

дезинформирующих файлов, для их размещения на различных серверах АСУ 

СН [128], то такой подход является весьма трудоёмким. Кроме того, здесь 
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отсутствуют объективные оценки степени дезинформации и похожести 

сформированных таким образом ложных данных. 

Для автоматизации процесса формирования ложных файлов АСУ СН с 

учётом таких оценок предлагается использовать методологию 

статистических экспериментов [87] с генерацией дезинформирующих 

данных с помощью датчиков случайных чисел и случайных событий. 

Рассмотрим методы формирования дезинформируемых данных iX , jY  и lZ , 

ni ,1 , mj ,1 , kl ,1 . Будем считать, что для каждой i-й записи ложного 

файла выполняется условие вида: 

   nibaX iii ,1,,  , (4.26) 

где  ii ba ,  - интервал возможных (правдоподобных с точки зрения 

противника) значений реальной записи ix . Граничные значения этих 

интервалов можно задавать как 

 nixbxa iiiiii ,1,,   , (4.27) 

где числа i , i  задаются СПрО к которому относятся маскируемые КД. 

Величина niabd iiiii ,1,    будет определять уровень 

дезинформации по реальной записи ix . Ложные данные nXXX ,..., 21  будем 

формировать в виде случайных чисел, каждое из которых должно 

удовлетворять условиям(4.26). Известно [134], что случайное число X  с 

заданным законом распределения  xF  может быть получено как результат 

решения уравнения вида: 

   xF , (4.28) 

где   - равномерно распределенное в интервале  1;0 , случайное число, 

сгенерированное с помощью соответствующего датчика случайных чисел. 

Для каждого генерируемого значения niX i ,1,   может использоваться 

собственный закон распределения. Рассмотрим методы генерации 

дезинформирующих данных jY  с дискретным множеством возможных 
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значений, mj ,1 . Будем считать, что для каждой j-й записи ложного файла 

СПрО задано множество 

  
jrj kkkY ,...,, 21 , (4.29) 

правдоподобных с точки зрения противника значений реального показателя 

mjy j ,1,  . В этом случае уровень дезинформации определяется 

мощностью множества jY , то есть mjrd jj ,1,  . Ложные данные 

mYYY ,...., 21  будем формировать в виде совокупности случайных чисел, 

каждое из которых принимает значения из соответствующего множества 

(4.29). 

Отметим, что методы формирования дискретных случайных чисел с 

фиксированным множеством возможных значений в доступной литературе 

отсутствуют. Известно [135], что закон распределения дискретной случайной 

величины jY  задается рядом распределения вероятностей вида 

   mjrskYPkp jsjsj ,1,,1}{  . 

или функцией распределения: 

    



xk

sjj
s

akpaxF ,,  (4.30) 

Здесь a  - в общем случае вектор параметров соответствующего закона 

распределения. Для генерации случайных чисел jY  можно использовать 

дискретные одномерные законы распределения, приведенные в работе[135]. 

Например, пуассоновский закон распределения имеет вид: 

   ,...2,1,0
!

,
0

 


 xe
s
a

axF
x

s

a
s
j

j
j . (4.31) 

Стоит отметить, что при вычислении значений функции  jaxF ,  могут 

возникать проблемы с вычислением факториалов и степеней больших чисел, 

хотя значение самой функции при этом лежит в интервале ]1;0[ . В этих 

случаях предлагается произведения и факториалы, входящие в суммы, 
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формирующую функцию  jaxF ,  логарифмировать, а затем полученный 

результат потенцировать. Таким образом, осуществляется переход от 

вычислений с большими числами к вычислениям с малыми числами. 

Генерацию случайных чисел jY , удовлетворяющих условию (4.29) 

будем проводить описанным выше методом, основанным на решении 

уравнения (4.28), где в левой части располагается правая часть выражения 

(4.30). Особенностью этого уравнения применительно к генерации таких 

случайных чисел является, наряду с целочисленностью корня, присутствие 

искомой величины, как следует из выражения (4.31) в верхнем пределе 

суммы. Поэтому величину jY  будем определять из решения 

вспомогательных задач оптимизации вида: 

    mjaxFY jjYxj
j

,1,minarg 2 


 . (4.32) 

где  1,0j  - равномерно распределенное случайное число. Для 

минимизации квадрата невязки необходимо использовать численные методы, 

описанные в работе [136]. 

Ложные текстовые (словесные, символьные) записи kZZZ ,..., 21  будем 

формировать случайным образом путем выбора из состава соответствующих 

совокупностей «похожих» записей, сформированных СПрО. Пусть для 

некоторой реальной записи pz  им сформировано множество «ложных» 

записей 
pppp zzz


,..., 21

, упорядоченных по возрастанию степени 

дезинформации, уровень которой будет равен kpd pp ,1,   . Выбор 

конкретной p -й  дезинформирующей записи предполагается проводить с 

использованием подхода к генерации случайных событий, описанного в 

работе [105]. Как было отмечено выше, файл ложной конфиденциальной 

информации должен иметь максимальную степень дезинформации D  и 

минимальным образом B  быть близко к реальным данным. Эти требования 

можно записать как 
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 minmax,  BD . (4.33) 

Формирование N  вариантов записей nXXX ,..., 21 , mYYY ,..., 21 , 

kZZZ ,..., 21  такого файла будем проводить с помощью следующего 

алгоритма, представленного на рисунке 4.4: 

1. Генерация равномерно распределенных чисел n ,..., 21 , где 

 1,0i . 

2. Вычисление значений случайных чисел nXXX ,..., 21  путем решения 

уравнения (4.28). 

3. Проверка на совпадение значений истинных и ложных данных, то 

есть условий вида 0 ii xX , ni ,1 . Если хотя бы для одного ni ,1  это 

условие имеет место, то осуществляется возврат к п.1. 

4. Генерация равномерно распределенных чисел m ,..., 21 . 

5. Формирование случайных чисел mYYY ,..., 21  как решений 

вспомогательной задачи оптимизации (4.33). 

6. Проверка на совпадение значений истинных и ложных данных: 

0 ij yY , mj ,1 . Если хотя бы для одного mj ,1  это условие имеет 

место, то осуществляется возврат к п.4. 

7. Формирование p -й записи из состава ложных записей kZZZ ,..., 21  

осуществляется путем реализации следующих этапов: 

7.1. Разбиение интервала ]1,0[  на p  отрезков длины p/1 . 

7.2. Генерация равномерно распределенного случайного числа 

]1,0[p . 

7.3 Проверка выполнения условия: 
p

p
p

p

p










1
, pp  ,1 . 

7.4. Если это условие выполняется для некоторого  p , то в 

качестве ложной информации выбирается запись pz . 
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7.5. Последовательное выполнение п.п. 7.1–7.4 для всех p , 

изменяющихся от 1 до k . 

 
Рис. 4.4 

8. Вычисление суммарных оценок отличия реальных данных от 

сформированных «ложных» данных: 

Формирование N  вариантов 
«ложных» файлов 
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отличия (4.34) 
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 (4.34) 

9. Повторение этапов 1-8 достаточно большое число N  раз, 

запоминание значений пар ),( 11 BD , ),( 22 BD ,…, ),( qq BD ,… ),( NN BD  и 

получение вариантов файла ложных данных, q
n

qq XXX ,..., 21 , q
m

qq YYY ,..., 21 , 

q
k

qq ZZZ ,..., 21 , Nq ,1 . 

Опишем, следуя работе [137], метод выделения паретооптимальных 

вариантов файла ложных данных, удовлетворяющих критериям (4.33). 

Рассмотрим пространство этих критериев и разместим в нем совокупность 

точек с координатами NqBD qq ,1),,(  , представленных на рисунке 4.5. 

Для построения паретооптимальных вариантов ложных файлов 

используем ортанты вида[137]: 

  BBDD  , , (4.35) 

с вершиной в точке ),(  BD  и условием того, что в 

паретооптимальных точках эти ортанты должны быть пустыми, то есть не 

содержать никаких других точек. 

 
Рис. 4.5 

D  

B  

qD  

qB  

  
q  



 
 

 

142

142

На рисунке 4.5 паретооптимальные варианты указаны обведенными 

точками. 

Подмножество паретооптимальных вариантов получается путем 

анализа выполнения условий (4.35) в процессе прямого перебора всех точек 

NqBD qq ,1),,(  . Далее СПрО проводит анализ содержания полученных 

паретооптимальных вариантов файла на их «похожесть» на соответствующие 

реальные данные. При этом он может в диалоговом режиме корректировать 

отдельные записи kji ZYX ,, , ni ,1 , mi ,1 , ki ,1  для увеличения их 

дезинформирующих свойств и приближения к реальным данным. 

Отобранные СПрО варианты ложных файлов и файлы реальных данных 

размещаются в соответствующих частях распределенной базы данных АСУ 

СН [138]. 

В реальности интервалы «ложных» данных могут быть взаимоувязаны 

некоторым смыслом, то есть когда вариация одного маскируемого показателя 

вызывает вариацию другого. По этому желательно проверять контрольную 

сумму получаемых данных  , исходя из которой, отбраковывать те наборы 

«ложных» данных, которые отличаются от нее более чем на заданную 

величину  . 

4.4 Вероятностная динамическая модель функционирования 
программных средств активной защиты АСУ СН 

Вопросы формирования состава программного обеспечения средств 

активной защиты являются особенно актуальными для такого 

перспективного вида автоматизированных систем управления специального 

назначения [109], как мобильные распределенные автоматизированные 

системы управления (АСУ СН), состав и взаимодействие компонент которых 

описаны в статье [139]. Отметим, что характерными особенностями таких 

систем являются: активное использование в процессе работы различных 

современных инфокоммуникационных технологий и относительно 

небольшое время функционирования в каждом новом месте их 
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развертывания (от 2-3мин. до нескольких часов). Последнее подразумевает 

высокую степень неопределенности действий противника по нарушению 

функционирования АСУ СН и объективный дефицит времени на их 

парирование. В этой связи резко возрастает роль компьютерной разведки, 

оперативно выявляющей действующие угрозы системе и уязвимости в 

средствах нападения противника. 

Отмеченные выше особенности, а также вероятностный характер 

результатов компьютерной разведки определяют стохастическую природу 

процессов активной защиты информационных систем и, в частности, АСУ 

СН. 

Введем в рассмотрение следующие функции (задачи), процесса 

активной защиты информационной системы: 

1. Дистанционный мониторинг вторжений противника в работу 

элементов АСУ СН. 

2. Анализ характера вторжений и определение адресов (координат) 

средств нападения на систему. 

3. Поиск уязвимостей действующих средств противника. 

4. Анализ возможностей использования выявленных уязвимостей. 

5. Выбор средств и реализация ответных атак. 

Для реализации каждой из этих задач целесообразным, с точки зрения 

безопасности и отказоустойчивости, будет применение специализированного 

комплекса программ или модуля, входящего в состав функционального 

программного обеспечения средств активной защиты АСУ СН. При этом 

предполагается, что все комплексы программ функционируют в среде 

серверов активной защиты [140], установленных на одной или нескольких 

серверных машинах (автомобилях) АСУ СН [139]. 

Отметим, что комплексы программ №4 и №5 должны функционировать 

в интерактивном режиме под управлением администратора безопасности. 

Алгоритмы работы комплексов программ №1 и №2 предлагается 

реализовать путем соответствующих доработок методов и средств, 
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описанных в работе [96]. В основу разработки комплексов программ №3 и 

№4 могут быть положены модифицированные к применению в составе АСУ 

СН методы, представленные в существующей литературе, например, [141] и 

др. 

При реализации комплекса программ №5 предлагается использовать 

наряду с существующими такие перспективные методы подавления средств 

противника, как «радиовирусы» и легкие беспилотные летательные аппараты 

– постановщики помех [142], «боннеты» [143] и др. Для реализации атак 

соответствующие автомобили АСУ СН должны быть оснащены 

специальными антенно-фидерными системами. 

Отметим, что по классификации работы [109] определенные выше 

программно-аппаратные средства активной защиты являются образцами 

оборонительного информационного оружия. 

Будем считать, что каждый i-й комплекс программ имеет случайное 

время работы, распределенное по показательному закону с математическим 

ожиданием Ti, )5,1(i . Отметим, что показательный закон выбран как 

наиболее просто реализуемый в условиях начального этапа исследования 

предлагаемой модели. Взаимодействие компонент программного 

обеспечения средств активной защиты может быть представлено графом 

связи комплексов программ (КП), их составляющих, который приведен на 

рисунке 4.6. 

 
Рис. 4.6 

На этом рисунке параметры ij описывают интенсивности передач 

управления между i-м и j-м комплексами программ, )5,1(),( ji  в процессе 

решения задач активной защиты АСУ СН. 
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Следуя работе [87], эти параметры будем вычислять по формулам вида: 

;/1;/;/)1(
;/1;/;/)1(;/1

551445443

334223221112
TTT

TTTT



                (4.36) 

где   – вероятность того, что имеющееся вторжение противника в работу 

АСУ СН будет идентифицировано средствами активной защиты,  – 

вероятность того, что выявленная уязвимость в средствах нападения на АСУ 

СН может быть использована для организации ответных атак. 

Значения параметров, входящих в выражения (4.36), при создании 

средств активной защиты могут быть заданы экспертным путем, то есть с 

применением группы экспертов в области ЗИ систем, которые формируют 

необходимые для модели оценки с помощью известных экспертных 

методов [144,145]. Отметим также, что на завершающей стадии разработки 

АСУ СН они могут определятся по результатам испытаний программного 

обеспечения [110] средств активной защиты. 

Пусть pi(t) – вероятность того, что в момент времени t в среде серверов 

активной защиты АСУ СН выполняется i-й комплекс программ, где )5,1(i . 

Динамику изменения этих вероятностей с использованием графа связей 

комплексов программ (см. рисунок 4.6) будем описывать системой 

дифференциальных уравнений Колмогорова [87]: 
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                         (4.37) 

где  – предельное время функционирования АСУ СН в местах ее 

дислокации. 

Начальные условия для этой системы уравнений имеют вид: 

)5,2(,0)0(,1)0(1  ipp i .                                        (4.38) 

Вероятности pi(t) должны удовлетворять следующим условиям: 



 
 

 

146

146

],0[),5,1(,1)(0  titpi ,                                       (4.39) 





5

1
],0[,1)(

i
i ttp .                                               (4.40) 

Модель (4.37), (4.40) является переопределенной, так как включает в 

себя пять искомых функций )(tpi  и шесть уравнений для их определения. 

Преобразуем выражение (4.40) к виду: 
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1
5 )(1)(

i
i tptp ,                                                 (4.41) 

подставим (4.41) в первое уравнение системы (4.37) и исключим из 

рассмотрения ее последнее уравнение. 

В этом случае получаем систему уравнений 4-го порядка: 
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                         (4.42) 

с начальными условиями 

)4,2(,0)0(,1)0(1  ipp i .                                        (4.43) 

Итак, вычисление искомых вероятностей )5,1(),( itpi  состоит в 

решении задачи Коши (4.42),( 3.43) и применении расчетной формулы (4.41). 

Отметим, что в работе [146] была предложена марковская модель 

защиты, по классификации монографии [110], стационарной 

информационной системы, которая в отличие от модели (4.37), (4.40) 

описывалась системой линейных алгебраических уравнений. Эта модель 

отражает взаимодействие злоумышленника и администратора 

информационной системы при обеспечении пассивных способов защиты 

системы [140] (устранение уязвимостей в применяемых операционных 

системах, смена применяемого программного обеспечения и т.п.). 
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В связи с тем, что марковский процесс, описывающий взаимодействие 

компонент программного обеспечения средств активной защиты, не имеет 

поглощающих состояний (см. рисунок 4.6), все комплексы программ, 

начиная с некоторого момента времени t = *  , могут также 

функционировать в установившемся режиме с вероятностями *
5

*
2

*
1 ...,,, ppp . 

Предложенная выше модель функционирования программного 

обеспечения средств активной защиты позволяет определить ряд 

характеристик, необходимых для организации процесса выполнения 

комплексов программ №1 - №5 на серверах активной защиты АСУ СН. 

Заметим, что правые части каждого из уравнений линейной системы 

дифференциальных уравнений (4.37) включают в себя коэффициенты с 

противоположными знаками. Это позволяет предположить, что производные 

)(tpi  при изменении значений функций )(tpi  в пределах (4.39) будут 

изменять свои знаки и в некоторые моменты времени ],0[*  itt  могут 

обращаться в ноль. Последнее означает наличие точек экстремума 

вероятностей )5,1(),( itpi . Значения *
it  определяют моменты времени 

минимального или максимального использования при активной защите АСУ 

СН i-го комплекса программ, где )5,1(i . 

Исходя из марковости модели функционирования программного 

обеспечения средств активной защиты, случайные величины Ni(t), 

описывающие количество передач управления в момент времени ],0[ t  i-

му комплексу программ, будут подчинены пуассоновским законам 

распределения [87,105], которые описываются вероятностями вида: 

,...2,1,0];,0[);5,1(;
!
)(})({),( 


  ktie

k
tktNPktQ t

k
i

ii
i         (4.44) 

Из рисунка 4.6 следует, что входящие в эту формулу интенсивности i 

вычисляются с учетом выражений (4.36) как 

1 = 21 + 51;  2 = 12;  3 = 23 + 43;  4 = 34;  5 = 45.            (4.45) 
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Определим математические ожидания mi() и дисперсии )(2 i  общих 

затрат времени работы на интервале [0,] каждого i-го комплекса программ, 

где )5,1(i . 

Преобразуя приведенные в работе [105] дискретные представления 

формул для вычисления таких характеристик в их непрерывные аналоги, 

получим следующие расчетные соотношения: 

 
 


0 0

2 )5,1(;))(1)(()(;)()( idttptpdttpm iiiii ,               (4.46) 

где )(tpi  определяются с помощью выражений (4.42), (4.43) и (4.41). 

Приведем основные свойства характеристик )5,1(),(  imi . Из условий 

(4.39) следует неравенство вида: 

 


0
1)( dtmi . 

Покажем, что 
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i
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Используя первую формулу из состава выражений (4.46) и условие 

(4.40), имеем: 
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С помощью выражений (4.46) и «правила 3» [105] можно построить 

интервальные оценки  )(3)(  iim  фактических затрат времени работы i-

го комплекса программ на интервале времени [0,] функционирования АСУ 

СН. При этом с использованием неравенства Чебышева [105] можно 

показать, что достоверность таких оценок будет не менее, чем 0,889. 

Пример моделирования и расчета характеристик программного 

обеспечения средств активной защиты. 
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Пусть средства активной защиты некоторой подсистемы 

гипотетической АСУ СН специального назначения, функционирующей не 

более 5 минут, описываются следующими исходными данными: 

 = 300 с;  Т1 = 12 с;  Т2 = 8 с;  Т3 = 20 с;  Т4 = 15 с;  Т5 = 5 с; 

  = 0,8;   = 0,7. 

Результаты решения задачи Коши (4.42), (4.43) при значениях 

интенсивностей, вычисленных по формулам (4.36) и применения выражения 

(4.41), представлены на рисунке 4.7. 

 
Рис. 4.7 

Из рисунка 4.7 следует, что наиболее используемыми на интервале 

времени [0; 40]с являются комплексы программ №1 и №3. 

Из полученных результатов следует, что: 

а) при c9,42*
1 t  вероятность p1(t) достигает минимального значения 

171,0min1 p ; точки c3,69,c5,61,c6,33c,5,10 *
5

*
4

*
3

*
2  tttt  являются 

точками максимума вероятностей p2(t), p3(t), p4(t), p5(t) со значениями: 

p2 max = 0,307, p3 max = 0,400, p4 max = 0,273, p5 max = 0,064. 

б) начиная с момента времени * 90c программное обеспечение 

средств активной защиты функционирует в установившемся режиме с 

вероятностями 0,178;*
1 p  0,125;*

2 p  0,357;*
3 p  0,268;*

4 p  0,063*
5 p . 
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Это подтверждает предположения о наличии экстремальных и 

установившихся значений вероятностей pi(t), )5,1(i . 

Результаты анализа влияния значений вероятностей [0,5;1] и 

[0,5;1] на вероятность р5(300) представлены в таблице 4.1. 

Из этих результатов следует, что при изменении параметров   и  от их 

минимальных до максимальных значений вероятности нанесения противнику 

ответного удара в момент времени  = 300с увеличивается практически в 2 

раза. Отсюда можно сделать вывод о необходимости максимизации 

вероятностей   и  при разработке программного обеспечения средств 

активной защиты. 

Таблица 4.1 

  

 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

0,5 0,043 0,046 0,048 0,050 0,051 0,053 

0,6 0,048 0,052 0,054 0,057 0,058 0,06 

0,7 0,053 0,057 0,060 0,063 0,065 0,067 

0,8 0,056 0,061 0,065 0,068 0,070 0,073 

0,9 0,060 0,065 0,069 0,073 0,076 0,078 

1 0,063 0,068 0,073 0,077 0,080 0,083 

При использовании выражений (4.44) и (4.45) при )5,1(i , t=300с и 

k=0,1,2,…,60 было установлено, что вероятности Q2(t,k),…, Q5(t,k) имеют 

явно выраженные максимальные значения по числу k передач управления 

соответствующим комплексам программ. Полученные результаты расчетов 

имеют вид: комплекс программ №2: kmax = 25;  Q2 max = 0,0795; комплекс 

программ №3: kmax = 35;  Q2 max = 0,0663; комплекс программ №4: kmax = 15;  

Q2 max = 0,1024; комплекс программ №5: kmax = 14;  Q2 max = 0,1059. 

Вероятность Q1(300,k) с ростом k возрастает от 0 до 0,0334 и достигает 

наибольшего значения при k=60. 
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Из этих результатов следует, что наиболее используемыми при 

функционировании средств активной защиты рассматриваемой подсистемы 

АСУ СН являются комплексы программ №1 и №3, осуществляющие 

соответственно мониторинг вторжений противника в ее деятельность и поиск 

уязвимостей в его средствах. 

На рисунке 4.8 представлен вид зависимости Q5(t,k) при изменении ее 

аргументов в интервалах [0;300]c и [0;40]. Из приведенного графика можно 

сделать вывод о наличии убывающей последовательности точек максимума 

вероятности Q5(t,k) при определенных значениях t[0;300] и )40,0(k . 

 
Рис. 4.8 

При вычислении значений параметров (4.46) был использован 

следующий прием. Представим эти выражения как интегралы с переменным 

верхним пределом: 

 
t

ii dptm
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2 ))(1)(()(                     (4.48) 

и вычислим производные по переменной t: 
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)5,1()),(1)((),( 2  itptptpm iiiii  .                         (4.49) 

Рассматривая эти выражения как дифференциальные уравнения для 

определения функций mi(t) и i(t), запишем для них начальные условия, 

которые с учетом (4.48) примут вид: 

)5,1(,0)0(,0)0( 2  im ii  .                                  (4.50) 

Тогда искомые значения mi() и )(2 i  получаются как результаты 

интегрирования при t =  расширенной системы уравнений (4.42), (4.49) с 

начальными условиями (4.43), (4.50). Результаты расчета этих характеристик 

приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

КП, i 1 2 3 4 5 

mi(), c 62,968 40,979 104,582 74,419 17,052 

)(2 i , c 46,747 34,916 67,194 54,886 16,010 

(mi3i) с 62,9686,837 40,9795,909 104,5828,197 74,4197,408 17,0524,00

1 

Из этой таблицы следует, что условие (4.47) выполняется и 

максимальные затраты времени работы на интервале [0,300]c будет у 

комплекса программ №3, который осуществляет такую важнейшую функцию 

средств активной защиты как поиск уязвимостей в средствах нападения на 

рассматриваемую подсистему. 

Следующим этапом исследований и разработок в данном направлении 

должна быть разработка общей имитационной модели функционирования 

средств активной защиты АСУ СН, для тестирования которой используется 

аналитическая модель, представленная выражениями (4.46)–(4.40). Следует 

отметить, что статистика, накапливаемая в ходе эксплуатации различных 

АСУ СН, в виде всевозможных оценок времени работы её компонент в 

совокупности с предлагаемой моделью, должна позволить в перспективе 

вести прогнозирование времени отбития и нейтрализации атак противника. 

Отметим, как схожие с АСУ СН по жёстким ограничениям времени на 
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принятие и реализацию решений и дуэльному характеру взаимодействия с 

возможным противником, перспективные экспертные системы поддержки 

принятия решений пилотов современных, боевых самолетов [147-149]. 

Опираясь на данную аналогию, можно утверждать, что предлагаемая 

математическая модель может быть использована при разработке экспертной 

системы поддержки принятия решений администраторов ЗИ в АСУ СН в 

условиях дефицита времени. 
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Глава 5. Методы управления информационной 
безопасностью в АСУ СН 

Работа Казанской школы устойчивости движения, основоположником 

которой является Н.Г. Четаев, началось с его статьи [150]. Исследования и 

разработки этой школы внесли существенный вклад в развитие авиационной, 

ракетной и космической техники, систем автоматического управления и 

других видов технических систем. В настоящее время методы теории 

устойчивости начинают широко использоваться применительно к социально-

экономическим, организационно-техническим и другим видам сложных 

систем [151,152]. При разработке и эксплуатации таких систем особое 

значение уделяется их функциональной устойчивости и функциональной 

безопасности (ФБ) [153]. Прикладной аспект теории такой безопасности 

подразумевает разработку механизма обеспечения и методов управления 

безопасностью системы. При этом, функциональная устойчивость системы 

означает сохранение её способности выполнять свои функции при заданных, 

в том числе и неопределенных, изменениях параметров и характеристик 

системы. Функциональная безопасность системы означает, что в процессе её 

функционирования допускаются только такие изменения свойств системы, 

при которых сохраняется её функциональная устойчивость [153]. Для 

автоматизированных систем важнейшим средством обеспечения ФБ, 

является устойчивое функционирование, входящих в их состав средств 

(систем) информационной безопасности. Основной задачей последних 

является выявление и нейтрализация информационных атак противника на 

защищаемую систему [109]. Заметим, что ЗИ не включается, в настоящее 

время, в состав системной безопасности [152] и в доступной литературе 

отсутствуют работы по постановке к исследованию вопросов обеспечения 

устойчивого функционирования и управления системами ЗИ. 

В свете сказанного рассмотрение вопросов устойчивого управления 

системами ЗИ, в том числе и в АСУ СН, является весьма актуальным и 

злободневным. 
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5.1 Общая модель устойчивости обеспечения информационной 
безопасностью в АСУ СН 

Рассмотрим модели и методы формирования устойчивого управления 

ЗИ АСУ СН. Построим область функциональной безопасности АСУ СН 

находящейся под воздействием информационных атак противника [109,110]. 

Пусть q - вероятность обеспечения ЗИ рассматриваемой системы, 

E  - ухудшение значения основного показателя её эффективности от 

вмешательства противника в процесс функционирования АС. 

Зависимость )(qE  принимает максимальное значение maxE  при 0q  

и минимальное значение minE при 1q . Отметим, что значение minE  не 

связано с ЗИ системы, а является следствием других причин. Общий вид 

зависимости )(qE  приведен на рисунке 5.1. 

 
Рис. 5.1 

Если обозначить через pr  и ar  длительности цикла при ручном и 

автоматизированном управлении соответствующей системой, то можно 

считать, что ap rrE  max , а  minE , где величина ar . 

Далее будем считать, что для рассматриваемой АС определен интервал 

],[ 21 EE   допустимого с точки зрения её нормального функционирования, 

ухудшения значений показателя эффективности. Как и в работе [110], введем 

в рассмотрение функцию )(qZ c , описывающую затраты на создание СИБ с 

заданным значением вероятности q . 

Для выбора оптимального значения q  предлагается решить задачу 

векторной оптимизации вида: 

E  

q  
0 1 )2(q  

)1(q  

minE  

2E

1E

maxE  )(qEE 
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10

min),(



qcZE   

Паретооптимальные решения этой задачи будем строить путем 

минимизации линейной свертки: 

 
10

min)()1()(),(



qc qZqEdqL  , )1,0( .  

Для непрерывных дифференцируемых функций )(qE  и )(qZ c  

последняя задача может быть решена с использование необходимого условия 

экстремума функции ),( qL . Запишем её параметрическое решение в 

следующем виде: )1,0(),(0  qq . Искомые значения 1  и 2  вычислим 

как:  )1(
1 )(arg qq    и  )2(

2 )(arg qq   . 

Из интервала )](),([ 2
0

1
0  qq  значений вероятности 0q  лица, 

принимающие решения из состава персонала АСОНУ и разработчиков СИБ, 

выбирают компромиссное значение *q  и величину q , которая определяет 

гарантированный интервал ],[],[ )2()1(** qqqqqq   изменения 

вероятности обеспечения ЗИ системы, при котором интервал ],[ 21 EE   

допустимого ухудшения её эффективности не будет нарушен при действии 

всевозможных случайных факторов. 

Уровень ЗИ системы, описываемый интервалом ],[ ** qqqq   

обеспечивается выбором и внедрением в практику её функционирования 

соответствующих методов и средств защиты информации. При этом, для 

получения гарантированного уровня ЗИ все они подвергаются 

автоматизированным испытаниям по методикам, описанным в работе [110]. 

Построим динамическую функциональную модель системы, 

находящейся под воздействием информационных атак противника. Анализ 

доступных источников показал практическое отсутствие таких моделей. Для 

иллюстрации этих понятий рассмотрим простейшую функциональную 

модель такой системы с использованием формализма марковских процессов 

с дискретным множеством состояний и непрерывным временем [87]. 
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Введем в рассмотрение следующее состояние: 0S  - система 

функционирует с требуемым уровнем ЗИ; 1S  - система находится под 

воздействием информационных атак противника. 

Пусть поток атак является пуассоновским с интенсивностью  . При 

обнаружении каждой атаки проводятся определенные действия по контролю 

её последствий. Предполагается, что в связи с неопределенностью 

направлений и последствий атак эти мероприятия требуют случайных затрат 

времени, распределенных по показательному закону с параметром  , 

который можно трактовать как интенсивность полного восстановления 

требуемого уровня ЗИ (см рисунке 5.2). 

 
Рис. 5.2 

Обозначим через )(tPi  - вероятность того, что система в момент 

времени t  находится в состоянии )1,0(, iS i . Эти вероятности определяются 

из математической модели, построенной на основе графа, приведенного на 

рисунке 5.2 [87]. 

 100 ppp    (5.1) 

 0101 , ttppp    (5.2) 

 010 ,1)()( tttptp   (5.3) 

 10010000 )(,)( ptpptp  . (5.4) 

Определим положение равновесия ),( *
1

*
0

* ppp   системы. Используя 

известные подходы можно получить выражения следующего вида: 
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Из выражения (5.5) можно заключить, что положение равновесия 

),( *
1

*
0 pp  системы (5.1)-(5.4) является асимптотически устойчивыми по 

Ляпунову независимо от значений параметров 0t , 00p ,   и  . Последнее 

означает, что система, описываемая моделью (5.1)-(5.4) и функционирующая 

на бесконечном интервале времени не нуждается в управлении 

стабилизацией устойчивости в смысле работы [154]. 

Параметр  , входящий в эту модель будем использовать для 

обеспечения требуемого уровня ЗИ системы, задаваемого интервалом 

]*[ qq  . Известно, что: 

 )(0
*
0  pp , )(1

*
1  pp .  

потребуем выполнение неравенства вида: 

 qqpqq  **
0

* )( . (5.6) 

Для его выполнения необходимо, чтобы: 

 
qq

qq
qq

qq
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1
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 . (5.7) 

Введем обозначения: 

 
qq

qql



 *

*

1 1
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qq
qql



 *

*

2 1
, *

*

1 q
q

н




 . (5.8) 

Это неравенство можно записать в относительной форме как 

21 )/( ll    на его основе сформируем множество допустимых значений 

управляющего уровнем ЗИ параметра  , представленное на рисунке 5.3. Из 

этого рисунка следует, что с увеличением интенсивности   

информационных атак на рассматриваемую систему интенсивность   

контроля и восстановления средств ЗИ должна увеличиваться. 
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Рис. 5.3 

Реализация предлагаемого подхода к управлению ЗИ системы 

включает в себя следующие этапы: 

1. Сбор, накопление и обработка статистики по информационным 

атакам на систему. Вычисление ожидаемой фактической интенсивности ф  

атак на систему в определенном периоде времени её функционирования. 

2. Вычисление с помощью выражений (5.7) и (5.8) граничных значений 

1  и 2  интенсивности   контроля и восстановления средств ЗИ системы. 

3. Выбор главным администратором ЗИ (ЛПР) значения ),( 21  ф , 

исходя из возможностей персонала и средств ЗИ, а так же не нарушения 

нормального функционирования системы. 

4. Расчетов моментов времени ,...,, 321   контроля 

несанкционированного доступа к ресурсам системы и их восстановления по 

формуле: 

 r
ф

r 


 ln1
 , ...,3,2,1r   

где r - равномерно распределенное в интервале (0,1) случайное число, 

генерируемое специальным датчиком случайных чисел. Последний этап в 

предлагаемой методике является реализующей принципа рандомизации 

процессов защиты информации [110]. При выводе применяемой в нем 

формулы была использована функция распределения случайной длины 

  

1  

1  

 н  

1l  

2l  
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интервалов времени T  между соседними проверками и восстановлением 

средств ЗИ вида: 

 tetTPtF  1}{)( ,  

и следующее условие: 

 ,...2,1,)(  rF rr    

для получения выработки значений ,..., 21   распределенных по 

показательному закону с параметром   [87]. 

На наш взгляд, случайная стратегия контроля и восстановления 

фактического уровня ЗИ системы является более эффективной по сравнению 

со следующими детерминированными стратегиями [155], как: периодическая 

диагностика и восстановление средств ЗИ; контроль и восстановление 

средств ЗИ сменяющими друг друга сменами администраторов ЗИ системы; 

проведение комплексной диагностики при каждой смене администраторов 

ЗИ. 

Их недостаток стоит в том, что, противник, зная их временные 

параметры, может организовать информационные атаки в интервалах 

времени между моментами проведения диагностики ЗИ системы. 

На этапе 3 для помощи ЛПР в выборе значения ),( 21  ф  

предлагается использовать результаты решения следующей задачи векторной 

оптимизации: 

 
),(

*
1

21
min)(











ф

фp , 
),( 21

min)(





 сС  (5.9) 

В этой задаче первый критерий оптимальности означает, что система, 

находясь в состоянии равновесия при несанкционированных воздействиях 

противника. Если использовать по аналогии результаты анализа 

одноканальной системы массового обслуживания с отказами [87], то 

величина *
1p  определяет среднюю долю не нейтрализованных средствами ЗИ 

атак среди проведенных противником информационных атак. 
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Во втором критерии задачи (5.9) параметр c  имеет смысл средней 

стоимости одной проверки и восстановления системы. Тогда функция )(C  

может трактоваться как удельная стоимость проверок и восстановлений 

системы, при заданной интенсивности атак. 

Рассмотрим процесс управления ЗИ мобильных АСУ СН. Их 

характерной особенностью [109,156] является конечный интервал времени 

],[ 0 ktt  функционирования на территориях развертывания таких систем. 

Системы этого вида, находящиеся под воздействием информационных атак 

противника описываются моделью (5.1)-(5.4), где ],[ 0 kttt  . Проведем 

исследование поведения функции )(0 tp , описываемой первым выражением 

(5.5) на этом интервале времени в зависимости от значений начального 

условия 0000 )( ptp   и требуемого уровня ЗИ ][ * qq   рассматриваемой 

системы. Из выражений (5.5) следует, что: 

 





00p   

функция )(0 tp  является возрастающей функцией на интервале ],[ 0 ktt . 

Будем считать, что в системе применяется рассмотренное выше номинальное 

управляющее воздействие, задаваемое выражением: 
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*

1 q
q

н 



   

Тогда с учетом этой формулы имеем, что  

 *q
н
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 , *1 qн 

    

В итоге получаем зависимость вида: 
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eqpqtp 








, ],[ 0 kttt  . (5.10) 

Как было отмечено выше, при qqpq  *
00

*  эта функция будет 

убывающей функцией. Если имеет место неравенство *
00

* qpqq  , то 
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функция )(0 tp  будет возрастающей функцией своего аргумента. При 

*
00 qp   получаем, что *

0 )( qtp  . 

Графическое представление поведения вероятности )(0 tp  на интервале 

времени ],[ 0 ktt  при различных значениях ][ *
00 qqp   представлено на 

рисунке 5.4. 

Таким образом, если нормы ||)(|| 0tx  и ||)(|| tx  определять как 

qqp  || *
00  и qqtp  |)(| *

0 , то система (5.1)-(5.4) будет технически 

устойчивой на интервале времени ],[ 0 ktt . 

 
Рис.5.4 

Значения вероятности )(0 tp  в момент времени ktt   определяется 

соответственно из (5.10) как: 
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.  

Рассмотрим случай, когда qqp  *
00 . Здесь существует интервал 

времени ],[ 10 tt  на котором показатель ЗИ )(0 tp  не удовлетворяет требуемому 

уровню ][ * qq   (см. рисунок 5.5). 

0t  kt  

t  

qq *  
00p  

*
00 qp   

00p  
qq *  

0p  
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 Рис. 5.5 

Задача управления ЗИ системы в этом случае состоит в определении 

такого значения  , которое минимизировало бы длину интервала ],[ 10 tt , за 

минимизированное время приближало уровень ЗИ к величине )( * qq   и, 

при этом, имело бы минимальную среднюю стоимость реализации 

мероприятий по обеспечению ЗИ. Для выполнения этих требований будем 

использовать интегральный критерий вида: 

  
),(0

*
1

210

min)()()(





  dttpqqW
kt

t
. (5.11) 

Геометрически эта функция определяет площадь заштрихованной на 

рисунке 5.5 области. 

В качестве второго критерия оптимальности выбора значения   будем 

использовать выражение вида: 

 
),(02

21
min)()(





 ttcW k , (5.12) 

определяющее среднюю стоимость работ по диагностике и восстановлению 

ЗИ системы на интервале времени ],[ 0 ktt , которая возрастает с ростом  . 

Задачу оптимизации (5.11),(5.12) предлагается решать, как и выше, с 

помощью линейной свертки вида: 
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В связи с нелинейностью зависимостей )(0 tp  и )(1 W  задача 

(5.11),(5.12) должна решаться с привлечением соответствующих численных 

методов. 

Проблемой решения предлагаемой задачи является определение 

интервала ),( 21   варьирования параметра свертки   при котором искомый 

параметр ),( 21  . Пусть главный администратор ЗИ системы выбрал 

значение )).()(( 21
*    На основе этого значения можно определить 

момент времени 1t  (см. рисунок 5.5) до которого система, начиная с момента 

времени 0t  не имеет требуемого уровня ЗИ. 

 }),(arg{ **
01 qqtpt ф   , (5.13) 

Для определения вероятности ),( 10 ttP  того, что в интервале времени 

],[ 10 tt  на систему будут произведены информационные атаки противника 

рассмотрим граф связи её состояний, представленный на рисунке 5.6. 

 
Рис. 5.6 

Этому графу соответствует модель вида: 

 00 pp ф , 0000 )( ptp  .  

Решая эту задачу Коши [157] получаем: 

 )(
000

0)( ttфeptp   , )(
0010

01),( ttфepttP   , (5.14) 

где значение 1t  определяется выражением (5.13). 

Показатели (5.13),(5.14) могут быть использованы, для выбора 

дополнительных мероприятий по обеспечению ЗИ на интервале времени 

 10 , tt . Для определения вероятности полного вывода противником из строя 

системы введем дополнительное состояние 2S - «вывод из строя средств ЗИ 

системы» и рассмотрим граф связи состояний (см. рисунок 5.7). 

ф  
1S0S  
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Рис.5.7 

Здесь  - интенсивность полного вывода из строя средств ЗИ. Модель, 

соответствующая этому графу имеет вид: 

 100 ppp   , 201 )( ppp   , 12 pp  ;  

 1)()()( 210  tptptp , ],[ 0 kttt  ;  

 0000 )( ptp  , 1001 )( ptp  , 2002 )( ptp    

5.2. Оптимизация выборочного контроля целостности в 
информационных систем 

Целостность элементов любой информационной системы (ИС) является 

одним из важнейших аспектов её информационной безопасности (ЗИ) [110]. 

Особо актуальными это становится при защите персональных данных в 

различных медицинских ИС [158] и при функционировании мобильных 

распределённых АСУ специального назначения [109]. Следует заметить, что 

в связи с небольшим временем функционирования этих систем в каждом 

месте дислокации (от 3-5 минут до 2-3 часов) требуется минимизировать 

затраты времени на обеспечение их ЗИ при заданном уровне их 

защиты [110]. Такое же требование относится и ко всем современным видам 

ИС. 

Типовыми элементами ИС, целостность которых требуется обеспечить в 

процессе её функционирования, являются: 

• данные организованные в виде файлов, баз данных, хранилищ и 

т.п. 

• системные и прикладные программы, организованные в виде 

иерархии доступа к их функционалу. 

В открытой литературе не удаётся найти определение термина – 

целостности ИС. В связи с этим под ним будем понимать [159] – целостность 

0S  1S 2S  

  

  

  



 
 

 

166

166

информации, размещающейся на файловых системах, базах данных, любых 

хранилищах информации ИС, в том числе в оперативной памяти её 

вычислительных средств в виде данных и программного обеспечения. 

Перечисленные категории объектов могут быть в общем случае обозначены 

как информационные ресурсы ИС. Дополнительно заметим, что освящение 

вопросов целостности ИС в рамках данной статьи будет идти с точки зрения 

информационной безопасности (ЗИ) ИС. 

Само же понятие целостности информации и целостности 

информационного ресурса будем трактовать, опираясь на ГОСТ Р 50.1.053-

2005 [159]. Из него следует, что целостность информации - состояние 

информации (ресурсов ИС), при котором ее (их) изменение осуществляется 

только преднамеренно субъектами, имеющими на него право. 

Анализ исследования вопроса по методам и средствам контроля 

целостности ИС показал, что для его решения применяется 

помехоустойчивое кодирование, подходы, в основу которых положено 

применение электронных цифровых подписей и хэш-функций [160]. 

Отметим, что в данном случае не идёт речь о целостности данных, как 

объектах БД в СУБД (например, таких как Oracle или SQL), к которым 

имеют доступ правомочные на них пользователи. Конфликты, связанные с 

доступом к ним, - массовым изменением записей, удалением их и подобным 

им операциями, - разрешаются с применение технологий встроенных в сами 

СУБД [161]. 

На сегодняшний день контроль целостности в ИС ведётся без четко 

определённых методов и методик оптимальной организации таких 

процессов, которые бы позволяли осуществлять их в соответствии с 

назначением и спецификой рассматриваемых систем. 

В рамках функционирования ИС нельзя допускать 

несанкционированного внесения изменения в её массивы данных и 

программ. Но в тех случаях, когда объёмы информации в ИС, которую 

необходимо контролировать, с точки зрения целостности, становятся 
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существенными, то есть для процедуры их полного периодического контроля 

необходимо тратить практически все вычислительные ресурсы самой ИС, а 

значит и время в течение которого она должна функционировать, одним из 

решений задачи контроля целостности может быть выборочный контроль. 

В статье предлагается метод контроля целостности элементов ИС, 

основанный на оптимальном выборочном контроле, случайным образом 

сформированных выборок элементов ИС. 

Вопросы организации выборочного контроля изделий машиностроения 

при их крупносерийном и массовом производстве активно рассматривались 

во второй половине 20-го века [162]. Одной из последних работ в этом 

направлении является работа [163], в которой, как и в других работах, 

отсутствуют общепринятые методики формирования оптимального объёма 

партии изделий для их выборочного контроля. 

Пусть имеется N элементов ИС целостность которых должна регулярно 

контролироваться в процессе функционирования системы. Если обозначить 

через  - затраты времени на контроль и восстановление целостности одного 

элемента системы, то общие затраты времени на выполнение таких действий 

составят величину 

 NT ц  (5.15) 

Будем считать, что проведении детального контроля (сравнение с 

«эталонными» значениями хранимых данных, «допусковый» контроль, 

запуск тестов для использования программ и анализ полученных результатов 

и т.п.) для больших и сверх больших значений N потребует значительных 

затрат времени цT , что является нежелательным при достаточно частом 

контроле (мониторинге) целостности ИС. Последнее на наш взгляд является 

необходимым для эффективного парирования атак средствами активной 

защиты ИС [140] и оперативного устранения их последствий. 
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Для возможного сокращения величины цT  в каждом цикли контроля 

целостности ИС предлагается проводить первичный контроль выборки из 

N0 n  элементов с последующим применением решающего правила: 

«Если все 0n  элементов удовлетворяют требованиям их целостности, 

то считается, что целостность системы в момент проведения контроля не 

нарушена. При выявлении нарушения целостности хотя бы одного элемента 

из выборки 0n  элементов проводится контроль целостности всех N 

элементов ИС». 

Обозначим через цp P  - вероятность обеспечения целостности каждого 

из N элементов ИС, определённую по методике, изложенной в работе [110], а 

вероятностью pq 1  возможность нарушения их целостности. 

Пусть n – искомый объём выборки контролируемых элементов ИС, 

}N,..,2,1{n . Тогда вероятность того, что хотя бы у одного элемента этой 

выборки будет выявлено нарушение целостности, с привлечением 

возможных операций над вероятностями, соответствующих случайным 

событиям [162], записывается как: 

   






 
n

k

k
n

k

k pqpqn
1

1

1

1P  (5.16) 

Отметим, что в работе [163] эта формула была получена для частного 

случая 5n . 

Слагаемы, входящие в выражение (5.16) представляют собой 

геометрическую прогрессию, состоящую из членов 1, p , 2p ,..., 1np  со 

знаменателем pr  . Сумма этих членов согласно [135] будет равна: 
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r
pr nn
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Подставляя это выражение в формулу (5.16), имеем, что: 

   npn  1P  (5.17) 
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Вероятность того, что в любой момент времени среди N элементов ИС 

будет иметься ровно n  элементов с нарушением их целостности, будем 

описывать биномиальным распределением [135,162] вида: 

     nNnn
N ppCn  1Q  (5.18) 

Для обеспечения достоверности выборочного контроля целостности 

элементов ИС потребуем, чтобы искомый объём их выборки 0n  обеспечивал 

максимальные значения вероятности (5.17) и (5.18), то есть определялся из 

решения следующей двухкритериальной задачи дискретной оптимизации: 

  
n

n maxP  ,  
n

n maxQ  , }N,..,2,1{n . (5.19) 

Из формулы (5.17) следует, что максимум функции  nP  достигается при 

минимальном значении величины np . Используя это свойство для получения 

единственного решения задачи (5.19), сведём ей к однокритериальной задаче, 

применив нелинейную свёртку критериев [129] вида: 

    
nnp

nn maxQF  , }N,..,2,1{n .  

Подставляя в это выражение правую часть формулы (5.18), 

конкретизируя выражение n
NC  и приводя подобные члены, получаем 

окончательный вид решаемой задачи оптимизации: 

    
  n

nNn

nn
ppn max

!-N!
1N!F

2







, }N,..,2,1{n . (5.20) 

При решении этой задачи рекомендуется использовать численный метод 

Фибоначчи, который является наиболее эффективным при больших 

значениях N [136]. 

Пусть 0n  - решение задачи (5.20). Рассмотрим метод формирования 

номеров элементов ИС, включаемых в выборку объёма N0 n  с 

использованием датчика случайных чисел (ДСЧ)  1,0 , которые 

распределены по равномерному закону. 



 
 

 

170

170

Предполагая, что элементы ИС с нарушением целостности равномерно 

распределены в интервале от 1 до N, следуя работе [135] получаем расчётную 

формулу вида: 

   ii 1N1K  , 0,1 ni  , (5.21) 

где iK  - номер i-го элемента формируемой выборки; i  - значение 

сгенерированное с помощью соответствующего датчика случайных чисел; 

  .  - целая часть числа  . . 

При наличии в множестве генерируемых номеров одинаковых, 

совпадения исключаются путём повторного запуска ДСЧ. 

Отметим, что при практическом использовании предлагаемого подхода 

значение вероятности p  должно периодически уточнятся по результатам 

обработки методами математической статистики [137] фактов нарушений 

работы ИС или по результатам тестирования (испытаний) средств 

обеспечения целостности ИС [110]. 

Таким образом с учётом формулы (5.15), при выполнении первой части 

приведённого выше решающего правила, получаем экономию затрат времени 

на контроль и восстановление целостности ИС равную: 

  0-NT nц    (5.22) 

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие предлагаемый метод. 

Пример 1. Пусть 20N   и 0,5p . Результаты решения задачи 

приведены на рисунке 5.8. 

Из них следует, что функция  nF  достигает максимума при 310 n  и 

410 n . Этот факт объясняется тем, что функция (5.18) имеет два максимума 

в точках [135]: 

    pm  11N1 , 112  mm  (5.23) 

Для 20N   и 0,8p  получаем решение задачи 40 n  и 50 n , 

представленные на рисунке 5.9. 
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Рис. 5.8 

 
Рис. 5.9 
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Значения 1m  и 2m , вычисленные по формуле (5.23), равны 4 и 5, 

соответственно. 

На рисунке 5.10 представлены результаты решения задачи (5.20) для 

значений 100N  , 0,5p  и 0,8p . 

При 0,5p  из рисунка 5.10а следует, что мы имеем единственное 

решение 670 n . При этом 5021  mm . Для 0,8p  получаем, что 240 n  

(см. рисунок 5.10б) и 2021  mm . 

 
а)    Рис. 5.10   б) 

Из проведённых вычислительных экспериментов следует, что с 

увеличением значения вероятности p величина оптимального объёма 0n  

контрольной выборки уменьшается. Кроме этого для сокращения 

трудоёмкости решаемой задачи оптимизации (5.20) можно использовать 

ограничения вида: 

 }N,..,1,{ 11  mmn , (5.24) 

где 1m  определяется из выражения (5.23). 

Пример 2. Пусть в некоторой билингвой ИС имеется 710N   записей о 

клиентах, пользующихся определённым тарифным планом известно, что 

время контроля целостности и восстановления одной записи составляет 
310 с. 

Тогда согласно формуле (5.15) общие затраты времени на контроль всех 

записей будут равны 410T ц с, то есть более двух с половиной часов. Для 

оценки вероятности появления ошибок нарушения целостности, которые, тем 
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или иным образом, могут повлиять на работу ИС, воспользуемся данными 

источника [164]. Из него следует, что для АЭС, при их проектировании, 

закладывается вероятность развития нежелательных последствий, связанных 

с их работой, равная 610  в год, что соответствует величине 8103   из 

расчёта на день. Ввиду широкого распространения информационных 

технологии во всех отраслях науки и техники, будем считать, не понижая 

точности оценки, что такая вероятность развития аварийных ситуаций на 

АЭС определяется не нарушением целостности ИС, обеспечивающей её 

работу. Таким образом, согласно статистике нарушений работы АЭС [164], 

вероятность нарушением целостности одной записи в ИС в течение дня 

примем равной 8103 q . Контроль целостности записей будем вести 

блоками по 510l  записей, следовательно, вероятность сохранения 

целостности блока определяется как [135]: 

    lqlp  1   

или в условиях нашей задачи 

   997,01031)100000(
1000008  p .  

Следует отметить, сделанные при этом допущения: 

1) нарушение целостности как одной записи, так и их большего 

количества может привести к нарушению работы ИС, поэтому мы 

уравниваем с точки зрения угрозы целостности ИС эти события; 

2) одновременный доступ ко всем записям ИС с целью их изменения 

запрещён на уровне управления ядром СУБД [161], то есть практически не 

возможен; 

3) размер блока записей, которые могут быть изменены за один такт 

обращения к базе данных ИС значительно меньше величины 510l . 

С учётом этих допущений реальная вероятность не нарушения 

целостности ИС будет значительно выше, чем оценка вероятности, 

предполагающая реализацию события, состоящего в одновременном 
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нарушении целостности всех 710N   записей ИС, с вероятностью 

  74,010 7 Np . 

Таким образом, исходную постановку задачи можно свести к задаче с 

числом записей 2* 10N  , временем проверки одного такого блока 2* 10 с и 

вероятностью не нарушения его целостности 0,997* p . 

Проводя максимизацию функции  nF  при вновь введенных значениях, с 

учётом ограничения (5.24), получаем объём контрольной выборки 10 n  

блоков, номер которого генерируются на основе формулы (5.21). При 

отсутствии в нём дефектных записей, согласно формулы (5.22), имеем 

экономию времени контроля записей равную 9900T  ц с. 

Проведём оценку вероятности, с которой мы можем выявить, при 10 n , 

факт наличия нарушения целостности в системе. Требуемую вероятность в 

соответствии с [135] определим выражением вида: 
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В нашем случае величина 9633,0P *N1,
  - для реальной ИС такое 

значение может быть недостаточным. Исследуем зависимость *N,
P

j
 при 

значениях j больших одного, результаты приведены в таблице 5.1, в ней 

также для сравнения указаны соответствующие им значения функции 

экономии времени на проверку целостности, вида (5.22): 

Табл. 5.1 

j 1 2 3 4 5 

*N,
P

j
 0,9633 0,9965 0,9997 0,9999 0,99999 

 jцT  9900 9800 9700 9600 9500 

Как это видно из таблицы 5.1, величина *N,
P

j
 достаточно быстро 

приближается к единице с ростом j, а цT  убывает. При этом значения *N,
P

j
 

при )100;1(j  могут быть использованы для формирования множества 
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вариантов размеров выборок и предоставлены администратору ЗИ ИС для 

осуществления компромиссного выбора, определяющего число j – объём 

выборки для осуществления выборочного контроля целостности ИС. 

Отметим, что по техническим требованиям функционирования системы, 

время такого контроля может быть ограничено некоторой величиной д
ц . 

Запишем это ограничение в формализованном виде: 

     д
ццц j  T0T . (5.25) 

При решении может дополнительно использоваться критерий 

определяющий оценку вероятности попадания в проверяемый блок 

искажённых данных, при условии, что они равномерно распределены по всем 

записям, вида: 

 maxR 
N
l , (5.26) 

где l  - число записей входящих в проверяемый блок. 

В случае использования критерия (5.26) и ограничения (5.25) мы можем 

рассмотреть решение приведённой выше задачи в рамках двух 

противоречивых критериев – выигрыша по времени от применения методики 

выборочного контроля (5.22) и размера проверяемого блока записей (5.25) 

при ограничении на время проверки. Таким образом, мы получим 

трёхкритериальную задачу оптимизации - (5.20),(5.22),(5.25),(5.26). 

Из анализа приведённых примеров можно сделать вывод, о том, что 

использование предложенного подхода возможно для широкого круга ИС, но 

особенно актуальным его применение становится в условиях применения 

мобильных распределённых АСУ [156]. Для систем такого рода 

необходимым или критически важным является обеспечение периодической 

смены места их дислокации и, следовательно, ограниченный цикл времени 

их действия, в течение которого, в том числе, должна проводиться и 

диагностика целостности таких систем. 
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5.3. Применение стохастических игровых моделей для 
обеспечения информационной безопасности в АСУ СН 

К настоящему времени в мировой практике существует значительное 

число различных методов шифрования и дешифрования (ШД) данных 

обладающих различными характеристиками [165]. В следствие этого, при 

разработке защищённых ИС возникает задача оптимального выбора 

реализуемых в них методов ШД. Рассмотрим различные подходы к решению 

этой задачи. 

Пусть имеется N методов ШД данных. В общем случае задача 

многокритериального выбора оптимального методов ШД для его реализации 

в составе ИС имеет вид: 

 maxW
1

)(  


N

j
j

k
jk xc , rk ,1 , (5.27) 

 minW
1

)(  


N

j
j

k
jk xc , nrk ,1 , (5.28) 

 i

N

j
jij bxa 

1
, mi ,1 , (5.29) 

 1
1




N

j
jx , (5.30) 

  1;0jx . (5.31) 

В модели (5.27)-(5.31)переменные xj, за счёт условий (5.31) описывают 

факт выбора (xj=1) или невыбора (xj=0) конкретного j-го метода их состава N 

методов. Равенство (5.30) означает, что в результате решения для реализации 

в ИС должен быть выбран только один из имеющихся метод. Условия (5.29) 

описывают учитываемые при выборе метода ограничения. Здесь aij – i-ая 

характеристика j-го метода, bi – i-е требование при реализации метода ШД в 

ИС, mi ,1 , Nj ,1 . Выражения (5.27) и (5.28) описывают соответственно 

максимизируемые целевые функции rW,..W,W 21  и минимизируемые целевые 

функции Nrr W,..W,W 21   оптимального выбора метода ШД. Входящие в них 
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параметры )(k
jc  могут быть как характеристиками рассматриваемых методов, 

так и формальными представлениями требований с точки зрения ИС. 

Отметим, что при r=0 задача (5.27)-(5.31) превращается в 

многокритериальную задачу минимизации (5.28)-(5.31), а при r=N – задачу 

максимизации (5.27),(5.29)-(5.31). При N=1 и r=1 – имеем 

однокритериальную задачу максимизации, а при N=1 и r=0 – задачу 

минимизации. 

Рассмотрим пример модели (5.27)-(5.31) при N=2 и r=1. Пусть при этом 

jj vc )1(  - скорость шифрования данных (МБ/с), а jjc V)2(   - объём 

оперативной памяти (Мб), потребляемый для проведения операций ШД для 

j-го метода, Nj ,1 . Параметры jj da 1  и jja 2  означают соответственно 

длину ключа (разрядность) и время дешифрования стандартного блока 

передаваемых данных (секунд) противником при использовании в ИС j-го 

метода. Обозначим через тр1 db   требуемую длину ключа и доп2 b  время 

устаревания, то есть потери актуальности передаваемых данных. Тогда 

задача (5.27)-(5.31) конкретизируется в следующем виде: 

 maxW
1

1  


N

j
jj xv , (5.32) 

 minVW
1

2  


N

j
jjx . (5.33) 

 тр
1

dxd
N

j
jj 


, доп

1
 



N

j
jj x , (5.34) 

 1
1




N

j
jx ,  1;0jx , Nj ,1 . (5.35) 

Рассмотрим пример однокритериальной задачи. Пусть L – длина 

передаваемого в ИС сообщения (Мб) тогда затраты времени на его 

шифрование при использовании j-го метода могут быть вычислены по 

формуле: 
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j

j v
Lt  , Nj ,1 . (5.36) 

В этом случае затраты времени на ШД сообщения представляются 

целевой функцией вида: 

 minW
1

 


N

j
jj xt  (5.37) 

и решаемая задача оптимального выбора будет описываться выражениями 

(5.37),(5.34),(5.35). Будем считать, что параметр L является случайной 

величиной с математическим ожиданием mL и дисперсией DL. В этом случае 

при подстановке выражения (5.36) в функцию (5.37) она превращается в 

случайную величину: 

 minW
1











 



N

j
j

j
x

v
L .  

Определим, следуя работе [105] математическое ожидание и 

дисперсию этой функции и потребуем чтобы: 

   minWM
1
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L x
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m ,   minWD
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j
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x
D .  

Перепишем эти выражения в форме: 

 minW
1











 



N

j j

j
L v

x
m , (5.38) 

 minD
1

2

W 









 



N

j j

j
L v

x
D . (5.39) 

Смысл выражений (5.38) и (5.39) которые следует рассматривать 

совместно с выражениями (5.34), (5.35) состоит в минимизации как средних 

затрат времени ШД сообщений случайной длины, так и дисперсии (разброса) 

этих затрат. Отметим, что модель (5.38), (5.39), (5.34), (5.35) за счёт 

выражения (5.39) является нелинейной моделью. 
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Рассмотрим применение рандомизированного подхода для повышения 

криптографической стойкости передаваемых в ИС данных. В основу его 

положим теоретико-игровую модель из работы [138]. Пусть процесс 

шифрования и передачи данных в ИС и их перехват и дешифрование 

противником рассматривается как игра двух сторон А и В. Будем считать, 

что в этом процессе используется N метоов ШД, известных сторонам А и В. 

Обозначим через Ai и Bj стратегии этих сторон, которые состоят в том, что 

сторона А использует i-й способ шифрования, а сторона В производит 

дешифрование перехваченного сообщения с применением j-го метода, 

Nji ,1,  . Будем рассматривать Ai и Bj как смешанные стратегии [124,126], 

описываемые вероятностями pi и qj их использования сторонами А и В. Эти 

вероятности должны удовлетворять условиям вида: 

 1
1




N

i
ip , (5.40) 

 1
1




N

j
jq . (5.41) 

Платёжную матрицу игры обозначим как 

 NNij  ][ , (5.42) 

элементы которой имеют смысл проигрыша стороны А при условии 

применения ею стратегии Ai, а стороной В – стратегии Bj. Обозначим через  

- цену игры, описывающую средний проигрыш стороны А при 

использовании ей вероятностей p1, p2,…, pN. Эти вероятности можно 

определить с учётом условий (5.40) из решения задачи линейного 

программирования вида [124,126]: 

 minK1  , (5.43) 

  


N

i
ijip

1
, Nj ,1 . (5.44) 

 1
1




N

i
ip , 10  ip , Ni ,1 . (5.45) 
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Критерий (5.43) говорит о том, что сторона А в этой игре стремиться 

минимизировать свои потери(проигрыш). Будем считать, что элементы 

матрицы (5.42) принимают следующие значения: 

 








; при ,0

, если ,
ji

jii
ij


  Nji ,1,  . (5.46) 

Это означает, что если сторона В знает каким методом сторона А 

зашифровала перехваченное сообщение, то она проведёт его дешифрование 

быстрее по сравнению с тем случаем если бы у неё такой информации не 

было. При этом сторона А должна будет затратить время i на замену в ИС i-

го МШД либо его ключа. При отсутствии у стороны В информации о МШД 

стороны А эти потери равны нулю. Согласно работе [126] такая игра 

называется диагональной игрой. В этом случае ограничения (5.44) могут 

быть записаны в следующем виде: 

  ii p , Ni ,1 . (5.47) 

Приведём метод построения решения игры (5.43), (5.47), (5.45), 

который отсутствует в работе [124]. Представим условия (5.47) в следующей 

форме: 

 1 iip  , Ni ,1  (5.48) 

и просуммируем их левые и правые части: 

 







N

i
i

N

i
ip

1

1

1
 .  

Левая часть этого неравенства, в следствии первого условия из (5.45), 

равна 1. Тогда исходное неравенство можно записать как: 

 




 N

i
i

1

1

1


 .  

Из выражения (5.43) следует, что величина  должна принимать 

минимальное значение. В этом случае полученное неравенство должно быть 

заменено равенством вида: 
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 N
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(o)

1

1

1


 , (5.49) 

которое определяет оптимальное значение цены рассматриваемой игры. 

Тогда, используя выражения (5.48) и (5.49) получаем, что оптимальные 

стратегии в игре (5.43), (5.47), (5.45) определяются как: 
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i
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ip

1

1

1
)(



 , Ni ,1 . (5.50) 

При этом цена игры вычисляется по формуле (5.49). 

Рассмотрим случай, когда элементы матрицы Г имеют вид: 

 








; при ,0
, если ,1

ji
ji

ij  Nji ,1,  .  

Это означает, что если сторона В знает применяемый стороной МШД и 

имеет при этом достаточный запас времени, то она дешифрует все данные с 

вероятностью равной единице. Задача определения стратегий и цены такой 

игры сводится к задаче (5.43), (5.47), (5.45) при 1i , Ni ,1 . Используя 

формулы (5.49) и (5.50) имеем: 

 
N
1

 , 
N

p o
i

1)(  , Ni ,1 . (5.51) 

Рассмотрим общий подход к использованию теоретико-игровых 

методов. Пусть сторона А обладает и использует N методов ШД, а сторона В 

использует М методов криптографического анализа перехваченных 

сообщений при MN  . Будем считать заданным величину t, описывающую 

время «устаревания» шифруемой информации на определённом уровне 

элементов ИС стороны А. Обозначим через θп момент времени перехвата 

стороной В зашифрованного сообщения и θд - момент времени его 

дешифрования. Тогда, считая, что моменты времени передачи стороной А 

сообщения и его перехвата стороной В совпадают, условие получения 

последней актуальной информации имеет вид: 
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 t пдп θθθ .  

Откуда получаем, что 

 tдθ . (5.52) 

Будем считать, что сторона В не обладает информацией о величине t и 

о применяемом стороной А на данном уровне ИС методе ШД. В этом случае 

неравенство (5.52) будет выполняться с некоторыми вероятностями при 

использовании ею имеющихся М методов криптографического анализа. 

Рассмотрим противодействие сторон А и В как игру с платёжной 

матрицей: 

 MN
t
ijt  ][ , (5.53) 

элементы которой определяются как 

 t
ij

t
ij Q , Ni ,1 , Mj ,1 , (5.54) 

где ]1;0[t
ijQ  - вероятность того, что сторона В вскроет перехваченное 

сообщение стороны А до его «устаревания». В этом случае цена игры  будет 

означать вероятность потери стороной А информации, содержащейся в её 

сообщениях. При этом ограничения (5.44) в модели (5.43)-(5.45) примут вид: 

 


N

i

t
ijiQp

1
, Mj ,1 . (5.55) 

Тогда оптимальные смешанные стратегии      o
N

oo ppp ,...,, 21  и 

соответствующее им значение цены игры )(o  для конкретного значения t 

определяется из задачи линейного программирования (5.43), (5.55), (5.45). 

Введём в рассмотрение дополнительную целевую функцию вида: 

 minK
1

2 


N

i
ii p , (5.56) 

которая имеет смысл математического ожидания потерь времени стороной А 

при замене в ИС раскрытых стороной В применяемых методов ШД. В этом 

случае оптимальные по Парето стратегии )(o
ip , Ni ,1  определяются из 

решения двухкритериальной задачи (5.43), (5.56), (5.55), (5.45). Совокупность 
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этих решений может быть получена путём минимизации линейной 

свёртки [87] целевых функций К1 и К2 вида: 

     min1,,...,
1

1  


N

i
iiN pppL  ,  

при различных значениях параметра свёртки ]1;0[ . 

Метод практической реализации оптимальных смешанных стратегий 
 o
ip , Ni ,1  описан в работе [110]. 

Игру с платёжной матрицей (5.53), (5.54) будем называть 

вероятностной матричной игрой двух лиц с нулевой суммой. Значительное 

число примеров таких игр приведено в работах [87,126]. Основным 

недостатком таких игр, на наш взгляд, является тот факт, что определение 

вероятностей, составляющих платёжную матрицу игры возможно только на 

основе значительного объёма ретроспективных статистических данных о 

«выигрышах» и «проигрышах» стороны А. Для устранения этого недостатка 

будем считать, что вероятности t
ijQ  являются непрерывными случайными 

величинами с областями реализации в интервале [0;1], подчиняющиеся 

функциям распределения: 

   }{, qQPqF t
ij  , Ni ,1 , Mj ,1 ,  

где λ – вектор параметров распределения. Примером таких функция является 

функция вида: 

    













1 ,1

1;0 ,
0 ,0

q
qq
q

qFij  (5.57) 

которая описывает тот факт, что все величины t
ijQ  распределены пл 

равномерному закону в интервале [0;1]. 

Рассмотрение параметров t
ijQ  как случайных величин превращает 

задачу (5.43), (5.55), (5.45) в задачу стохастического линейного 

программирования [166]. Оптимальное решение этой задачи является 
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случайными величинами  o
iP , Ni ,1 ,  oV . При таком подходе практические 

результаты состоят в вычислении математических ожиданий и дисперсий 

этих величин. В связи с отсутствием на сегодняшний день методов 

построения функций распределения этих величин, являющихся результатом 

решения задачи (5.43), (5.55), (5.45) будем определять оценки числовых 

характеристик решений с использованием статистических 

экспериментов [87]. 

Обозначим через  sQ t
ij  реализации случайных величин t

ijQ , 

полученные в s-м эксперименте с помощью датчиков случайных чисел, 

генерируемых с помощью функций распределения и их векторных 

параметров  ,qFij , Ni ,1 , Mj ,1 . Пусть   so
ijP ,   soV  - результаты 

решения задачи (5.43), (5.55), (5.45) при  sQQ t
ij

t
ij   Ni ,1 , Mj ,1 . Тогда 

по результатам S экспериментов оценки искомых числовых характеристик 

вычисляются как: 
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(5.58) 

В этих формулах число S проводимых экспериментов должно 

определяться условиями при s={2,3,4…} установившихся значений оценок 
  so
ijP  и   soV , которые имеют вид: 

        ss o
ij

o
ij P1P , Ni ,1 , Mj ,1 , (5.59) 
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       ,V1V  ss oo  

где ε – заданная точность построения точечных оценок (5.58). 

При выполнении этих условий в качестве реализуемых оценок 

вероятностей  o
ijp  применения методов ШД выбираются значения вида: 

    o
ij

o
ijp P , Ni ,1 , Mj ,1 . (5.60) 

При этом оценка цены игры будет равна: 

    oo
V . (5.61) 

В настоящее время основным подходом к решению задач 

стохастического программирования является их преобразование для 

получения детерминированных решений [166]. Сформулируем 

математические модели игры, позволяющие получать оптимальные в 

среднем решения понятие которых введены в работе [167]. 

Как и раньше будем считать вероятности t
ijQ  случайными величинами. 

В этом случае средний выигрыш игрока В [168] так же будет случайной 

величиной, которая при использовании с детерминированной вероятностью 

pi стратегии А вычисляется как: 
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i
ijij Qp

1
V , Mj ,1 .  

Согласно работе [105] математическое ожидание и дисперсия этих 

величин определяется по формулам вида: 
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i
ijij mpm
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N

i
ijij dp

1

2VD , Ni ,1 , Mj ,1 , (5.62) 

где параметры mij и dij вычисляются как 

  
1

0
dqqqfm ijij ,     

1

0

2 dqqfmqd ijijij , Ni ,1 , Mj ,1 . (5.63) 

В формулах (5.63)  qf ij  - плотность распределения случайной 

величины t
ijQ : 
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qdF
qf ij

ij
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Рассмотрим другой подход. Перепишем условие (5.55) в форме: 

 0V
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t
ijiQp , Mj ,1 .  

Вычислим математическое ожидание и дисперсию вида: 
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Тогда с учётом (5.62) получим неравенства вида: 

 0V
1




mmp
N

i
iji , Mj ,1 , (5.64) 

 0V
1
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ddp
N

i
iji , Mj ,1 , (5.65) 

где mV и dV математическое ожидание и дисперсия средней цены игры. 

На основании неравенств (5.64), (5.65) можно сформировать 

следующие задачи оптимизации в среднем смешанных стратегий игры: 

1) Найти значения p1, p2,…pN доставляющие минимум 

математическому ожиданию цены игры: 

 minK V11  m  (5.66) 

при выполнении ограничений (5.64) и (5.45). 

2) найти значения p1, p2,…pN, минимизирующие дисперсию (разброс) 

значений средней цены игры: 

 minK V12  d  (5.67) 

при выполнении ограничений (5.65) и (5.45). 

Отметим, что задача (5.66), (5.64), (5.45) является задачей линейного 

программирования, а задача (5.67), (5.65), (5.45) – задачей нелинейного 

программирования. 

Предложенный выше подход можно обобщить, вводя новый класс 

матричных игр у которых элементы платёжной матрицы являются 
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случайными величинами. Этот класс игр будем называть стохастическими 

матричными играми с нулевой суммой. 

Пусть А – стохастическая платёжная матрица игры, элементы которой 

Аij имеют функции распределения   }{, aAPaF ijij  . В этом случае 

предполагается, что  s
ijA  - реализации случайной величины Аij в s-м 

эксперименте, а формулы (5.63) заменяются формулами вида: 

  



 daaafm ijij ,    




 daafmad ijijij

2 , Ni ,1 , Mj ,1 .  

При этом для получения решений игры можно использовать 

выражения (5.58), (5.60), (5.61), (5.64)-(5.67). 
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Приложение. Оценочные графики характеристик 
образцов информационного оружия 
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Рис П1.1 Зависимость длины очереди приёма от интенсивности обработки 

пакетов 
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Рис П1.2 Зависимость длины очереди передачи от интенсивности обработки 

пакетов 
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Рис П1.3 Зависимость вероятности потери сообщения от интенсивности 

обработки кадров в приёмном тракте 
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Рис П1.4 Зависимость вероятности потери сообщения от интенсивности 

обработки кадров в передающем тракте 
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Рис П1.5 Зависимость вероятности потери кадров от длины очереди приёма 
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Рис П1.6 Зависимость вероятности потери кадров от длины очереди передачи 
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Рис П1.7 Зависимость времени пребывания кадра в приёмном тракте  от 

длины очереди 
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Рис П1.8 Зависимость времени пребывания кадра в передающем тракте от 

длины очереди 
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Рис П1.9 Вероятности состояний тракта коммутатора  с длиной буфера 2 

кадра 
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Рис П1.10 Вероятности состояний тракта коммутатора  с длиной буфера 22 

кадра 
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Рис П1.11 Определение размера буфера приёмного тракта 
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Рис П1.12 Вероятность потери пакета в приёмном тракте с длиной очереди 54 
кадров 
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Рис П1.13 Определение размера буфера передающего тракта 
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 Рис П1.14 Вероятности состояний инспектора TCP-состояний 
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 Рис П1.15 Вероятности состояний инспектора TCP-состояний. t→∞ 
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Рис П1.16 Зависимость вероятности отбрасывания некорректных пакетов от 
времени 
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рис П1.17 Зависимость вероятности отбрасывания некорректных пакетов от 
времени t→∞ 
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рис П1.18 Вероятности состояний инспектора UDP-состояний 
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Рис П1.19 Вероятности состояний инспектора UDP-состояний. t→∞ 
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рис П1.20 Вероятность отбрасывания пакетов 



 
 

 

217

217

0 5000 1 104 1.5104 2 104 2.5104
0

5 10 8

1 10 7

1.510 7

t,ìêc

Â
åð

îÿ
òí

îñ
òü

 íà
õî

æ
äå

íè
ÿ 

â 
ñî

ñò
îÿ

íè
è

p3

t
 

рис П1.21 Вероятность отбрасывания пакетов. t→∞ 
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