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Комплекс информационного обеспечения 
оценки защищенности узлов связи 
от разнородных компьютерных атак

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Формирование единых систем управления, в организациях имеющих филиалы, распределенные по территории России и за 
ее приделами, требует применение достаточно разветвленных и протяженных систем связи, обладающих высокой надеж-
ностью и многократно резервируемой. В настоящее время указанным требованиям к транспортной сети связи обладают 
только ресурсы сети Интернет, вследствие чего злоумышленники способны осуществлять различные информационно-
технические воздействия. Статистические данные показывают увеличение количества сетевых компьютерных атак на 
компьютерные сети, что требует от должностных лиц своевременной оценки наносимого ущерба и принятия мер по его 
минимизации. Разработанный комплекс позволяет на основе статистических данных осуществлять прогнозирование спо-
собности узла функционировать в условиях различных компьютерных атак, а так же оценивать способность предостав-
лять абонентам услуги связи.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерная атаки; прогнозирование и оценка ущерба; узел связи; мировое информационное про-
странство.
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Развитие сетей связи (СС) и интеграция их в мировое информационное пространство 
способствует активному развитию различных компьютерных атак. Убытки, наносимые сег-
менту RuNet различными компьютерными атаками на протяжении последних лет постоянно 
увеличивается [1–4]. Одной из причин роста убытков от компьютерных атак, является то, что 
существующие подходы оценки защищенности узлов связи [5–9] оценивают ущерб от оди-
ночных компьютерных атак, однако анализ инцидентов информационной безопасности пока-
зывает, что современные компьютерные атаки это комплекс проводимых последовательно- 
параллельных нескольких компьютерных атак [10–11].

В виду указанных недостатков в существующем научно- методическом аппарате систе-
мы обнаружения, предупреждения и противодействия компьютерным атакам (СОПКА) так 
же недостаточно эффективны. Функционирующие в настоящее время СОПКА лишь фикси-
руют факты ведения компьютерных атак (КА), а противодействие осуществляется только 
после того как атака фактически достигла своей цели (т. е. ЭВМ локальной сети заражены 
вредоносным программным обеспечением, произошло хищение или искажение защищаемой 
информации, осуществлено блокирование доступа к информационному ресурсу).

Для повышения защищенности узлов связи от компьютерных атак, предлагается ком-
плекс информационного обеспечения, состоящий из набора программных продуктов и спосо-
ба [11]. Функциональная схема разработанного комплекса показана на рисунке.

Сущность разработанного комплекса информационного обеспечения заключается 
в следующей последовательности действий:

Блоки 1 и 2 штатные средства обнаружения компьютерных атак и оценки качества сете-
вого соединения (например, СОА «Периметр» и АПК «WiSla»).

С выходов блоков 1 и 2 на вход блока 3 поступают значения, характеризующие сетевое 
соединение (вероятность ошибки, количество неправильно принятых сообщений, задержка 
передачи пакетов, загрузка процессора и д. р.), а так же значения сетевого трафика, применя-
емые при идентификации фактов ведения компьютерных атак (количество пакетов одного 
типа принятых в единицу времени, количество пакетов принятых в единицу времени, количе-
ство IP-адресов обращающихся к ресурсу в единицу времени и др.).

В блоке 3 осуществляется преобразование полученных исходных данных в вид необхо-
димый для работы группы программ для ЭВМ, которые находятся в блоке 4.

Группа программ для ЭВМ (блок 4) является набором средств моделирования и про-
гнозирования возможного влияния различных компьютерных атак на узел связи с учетом 

Функциональная схема комплекса информационного обеспечения 
по оценке ущерба наносимого компьютерными атаками
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влияния различных компьютерных атак на семи уровневой модели ЭМВОС. В представлен-
ном решении прогнозируют возможное влияние следующих компьютерных атак: сетевая 
и потоковая компьютерные разведки; DDoS-атака; «Человек посередине»; «Фишинговая ата-
ка» [12]. На выходе данного формируются вероятности вскрытия, подавления, разрыва соеди-
нения, проникновения в защищаемую систему и хищения защищаемой информации.

Данные вероятности используются в блоках 5 и 6 как исходные данные для определе-
ния времени вскрытия, подавления, разрыва соединения, проникновения и хищения.

Совокупная вероятность подавления узла связи (вне зависимости от преследуемых 
целей) на N-х уровнях ЭМВОС (Ppodavl k(t)) рассчитывается согласно выражения [12]:

 
1

( ) 1 (1 ( )),
N

podavl k level s
s

P t P t
=

= − −∏  (1)

где N — номер уровня ЭМВОС, относительно которого производится расчет; Plevel s(t) — сово-
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где num — количество КА, используемых на level-том уровне ЭМВОС; Pi(t) — вероятность 
осуществления i-й КА (рассчитывается в соответствии с известными, на данный момент, 
моделями проведения КА).

Вероятность достижения цели реализуемой стратегии применения КА PGOAL(t)рассчи-
тывается согласно выражения:
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где num_OSN — количество основных КА в реализуемой стратегии, Po(t) — вероятность осу-
ществления o-й основной КА (рассчитывается в соответствии с известными, на данный 
момент, моделями проведения КА), Kuspom(t) — коэффициент загруженности системы защиты 
УзКСС вспомогательными КА, рассчитываемый согласно выражения:
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где num_VSPOM — количество вспомогательных КА в реализуемой стратегии, Pu(t) — веро-
ятность осуществления v-й вспомогательной КА (рассчитывается в соответствии с известны-
ми, на данный момент, моделями проведения КА).
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В блоке 5 осуществляется оценка ущерба от единичных компьютерных атак, проводи-
мых на узел связи. На выходе блока 5 формируется отчет отражающий время идентификации, 
подавления, разрыва соединения, проникновения и хищения информации:
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где Pидент — значение вероятности идентификации, при котором система компьютерной раз-
ведки принимает решение о идентификации узла связи, K1 — коэффициент идентификации 
злоумышленником узла связи, K2 — коэффициент перекрытия каналов связи средствами 
ведения потоковой компьютерной разведки, идентТ  — минимальное время необходимое злоу-
мышленнику для идентификации злоумышленником узла связи.
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где Pподавл — значение вероятности подавления узла связи при котором происходят разрывы 
соединений, сбои сетевого или коммутационного или оконечного оборудования, K3 — коэф-
фициент мощности атаки, K4 — коэффициент быстродействия системы защиты, атакТ  — 
среднее статистическое значение времени проведение атаки исследуемого типа.

В блоке 6 оценка ущерба от групповых компьютерных атак, проводимых на узел связи. 
На выходе блока 6 формируется отчет отражающий время вскрытия, подавления, разрыва 
соединения, проникновения и хищения информации при применении i-й стратегии атаки 
(на основании проведенных аналитических и практических работ выявлено, что совместное 
применение нескольких компьютерных атак способно усиливать (маскировать) одну из при-
меняемых атак).

В блоке 7 на основании полученных значений из блоков 5 и 6, времени активации име-
ющихся средств и способов противодействия компьютерным атакам, а так же их ослабляю-
щей способности выбирают стратегию защиты [13].

В блоке 8 на основании получаемых численных значений о состоянии узла сети связи, 
сетевом соединении, работоспособности сетевых ресурсов принимается решение о правиль-
ности используемой стратегии защиты. Если на основании мониторинга определенно, что 
выбранная стратегия защиты не эффективна, принимается решение на активацию другой 
(следующей) из имеющихся стратегий защиты.

Таким образом, разработанный комплекс информационного обеспечения позволяет на 
основании спрогнозированных значений ущерба от выявленных компьютерных атак заблаго-
временно и обоснованно активировать группу способов и средств противодействия воздей-
ствию. На основании проведенной оценки эффективности, разработанное предложение 
позволяет повысить защищенность узла от компьютерных атак на 11–19% (в зависимости от 
вида атаки).

Сформулированный комплекс после его реализации предлагается устанавливать на 
всех узлах связи корпоративных сетей интегрированных в мировое информационное про-
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странство. В настоящее время элементы комплекса реализованы в виде двух патентов РФ на 
изобретения [13].
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ABSTRAСT

The formation of unified management systems in organizations with branches distributed throughout Russia and be-

yond its chapels requires the use of sufficiently branched and extended communication systems with high reliability 

and repeatedly redundant. Currently, the specified requirements for the transport communication network have only 

the resources of the Internet, so that the attackers are able to carry out various information and technical effects. Sta-

tistics show an increase in the number of network computer attacks on computer networks, which requires officials to 

timely assess the damage and take measures to minimize it. The developed complex allows on the basis of statistical 

data to predict the ability of the node to function in conditions of various computer attacks, as well as to assess the 

ability to provide subscribers with communication services.

Keywords: computer network; forecasting and assessment of damage; communication node; world information space.
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