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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Возросшие  требования  к  оперативности  ин-

формационных процессов в различных областях деятельности современно-

го  общества,  а также расширение  возможностей  сетевого  построения  ин-

формационных  систем  и  внедрение  методов  распределенной  обработки

данных за счет реализации теледоступа к вычислительным  средствам  при-

вело к интегрированию систем обработки информации и систем ее обмена.

Результатом  такого  интегрирования  явилось  создание  компьютерных  се-

тей.  Широкое применение сетевых технологий в различных сферах обще-

ственной деятельности, в том числе в так называемых критических инфра-

структурах, значительно повысило эффективность этих сфер. Несмотря на

разнородность  критических  инфраструктур  их  объединяет  одно  очень

важное обстоятельство - значительный ущерб  от нарушения  безопасности

деятельности, в том числе и информационной, в этих сферах. Вытекающая

из  этого  значительная  ценность  хранимых  и  обрабатываемых  данных  в

критических  инфраструктурах  обусловила  разработку  и  совершенствова-

ние  методов  и  средств  несанкционированного  доступа  к  информации  в

этих системах с целью противоправного манипулирования данными.

Совершенствование  средств вредоносного  воздействия  на  информа-

цию  в  компьютерных  сетях  привело  к  адекватному  развитию  технологий

защиты информации и созданию защищенных компьютерных сетей (ЗКС).

Вместе с тем, совершенствование механизмов защиты информации в

ЗКС обусловило и совершенствование методов их преодоления, что, в свою

очередь привело к появлению совершенно нового источника угроз  инфор-

мационной  безопасности ЗКС - вредоносных  программ.  Такие  программы

разрабатываются  как  средства  преодоления  защитных  механизмов  ЗКС  с

целью несанкционированного манипулирования информацией.

Следует заметить,  что  несанкционированное  воздействие  на  инфор-

мацию в ЗКС, в общем случае, является многоэтапным. При этом функцио-

нальный облик вредоносной программы и этап воздействия на ЗКС, в рам-

ках которого она используется, связаны определенными закономерностями.

Это  дает  возможность  использовать  для  анализа  степени  представ-

ляемой  вредоносными  программами  угрозы  информационным  ресурсам

ЗКС нестандартные подходы, в частности методы распознавания.

Работа выполнена в соответствии с одним  из основных  научных  на-

правлений  Воронежского  государственного  технического  университета

«Перспективные радиоэлектронные и лазерные устройства, системы  пере-

дачи, приема, обработки и защиты информации», межвузовской комплекс-

ной  программой  2.11  «Перспективные  информационные  технологии  в

высшей  школе»  и  межвузовской научно-технической  программой  Н.Т.414

«Методы и технические средства обеспечения безопасности информации».



Объект исследования. Вредоносные программы  в  информационной

среде  защищенных  компьютерных  сетях.

Предмет  исследования.  Алгоритмизация  распознавания  вредонос-

ных программ для оценки степени угрозы информационным ресурсам ЗКС

Цель  диссертационной  работы.  Исследование  и  разработка  алго-

ритмов  распознавания  вредоносных  программ  для  оценки  степени  угрозы

информационным ресурсам ЗКС.

Основные задачи.  Для достижения поставленной  цели  в  работе  ре-

шены  следующие  задачи:.

1. Проанализированы особенности функционирования ЗКС и их эле-

ментов  в условиях воздействия вредоносных программ.

2.  Разработан  методический  подход  к  распознаванию  вредоносных

программ и оценке степени угрозы информационным ресурсам ЗКС.

3.  Обоснованы  варианты  применения  способов  идентификации  и

анализа вредоносных программ.

4.  Проведена  оценка  эффективности  распознавания  вредоносных

программ.

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  системного

анализа, теории распознавания образов, математического моделирования и

теории информационной безопасности.

Научная  новизна.  Результаты,  полученные  в  диссертации  при  ре-

шении перечисленных задач,  состоят в  следующем:

1. Разработан новый способ анализа степени угроз  информационной

безопасности элементам ЗКС, основанный на использовании теории распо-

знавания образов и обеспечивающий адекватную оценку угроз воздействия

вредоносных программ на данные элементы.

2.  Впервые  сформулированы  основные  принципы  распознавания  уг-

роз информационной безопасности элементам ЗКС.

3.  Разработаны  новые  алгоритмы  анализа  признаков  распознавания

воздействия вредоносных программ на элементы ЗКС.

Практическая ценность полученных результатов.

1.  Содержащиеся  в  диссертации  методические  рекомендации  ис-

пользованы  при  обосновании  содержания  отдельных  пунктов  тематиче-

ской карточки и технического задания на НИР  «Р-подпись»  и  «Методист»,

выполняемых в интересах Гостехкомиссии России.

2.  Содержащиеся  в  диссертационной  работе  методические  результаты

и практические рекомендации использованы Главным управлением внутрен-

них  дел  Воронежской  области  при  разработке  ряда  программных  средств

обеспечения информационной безопасности компьютерной сети ГУВД.

3.  Разработанные  в  диссертации  методики  использованы  при  разра-

ботке  учебных  пособий  «Оценка  информационной  безопасности  телеком-

муникационных  систем»  и  «Исследование  эффективности  систем  защиты

информации  от  несанкционированного  доступа»  для  курсантов  Воронеж-



ского  института  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  и

Военного  института радиоэлектроники  Министерства  обороны  Российской

Федерации,  а также для  студентов  Московского  государственного  техниче-

ского университета им. Н.Э. Баумана.

4.  Результаты  работы  использованы  при  выполнении  НИР  «Р-

подпись»  и  «Методист»,  при разработке учебных пособий  «Оценка  инфор-

мационной  безопасности  телекоммуникационных  систем»  и  «Исследова-

ние эффективности систем защиты информации от несанкционированного

доступа» для системы высшего профессионального образования  МВД Рос-

сии,  а  также  при  обеспечению  информационной  безопасности  компьютер-

ной сети ГУВД Воронежской области.

Результаты диссертационной работы  внедрены:

в  Региональном  учебно-научном  центре  «Безопасность»  при  Мос-

ковском государственном-техническом университете им. Н.Э. Баумана;

в Военном институте радиоэлектроники Министерства обороны  Рос-

сийской Федерации;

в Воронежском институте Министерства внутренних дел  Российской

Федерации;

в Главном управлении внутренних дел Воронежской области.

Внедрение результатов подтверждается  соответствующими актами.

Апробация  работы.  Основные  методические  и  практические  ре-

зультаты  исследований докладывались  на  следующих  конференциях:

1.  III  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Охрана  -

99»-Воронеж,  1999  г.

2.  Межвузовской  научно-практической  конференции  Воронежской

высшей школы МВД России - Воронеж,  1999 г.

3.  Межвузовской научно-практической  конференции  «Современные

проблемы противодействия преступности» - Воронеж, 2001  г.

4.  Межвузовской  научно-практической  конференции  «Методы  и

способы  повышения эффективности  радиоэлектронных  средств  охраны»  -

Воронеж, 2001  г.

5.  IV  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Охрана  -

2003». - Воронеж, 2003 г.

6.  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Современные

проблемы  борьбы с преступностью» - Воронеж, 2003  г.

7.  XII  научно-технической  конференции  «Системы  безопасности  -

СБ-2003» Международного форума информатизации - Москва, 2003  г.

8.  V Всероссийской конференции «Инфофорум - 5» - Москва, 2003  г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20  научных работ,

в том числе два учебных пособия.

В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  приведенных  в  конце  ав-

тореферата,  лично  автором  предложено:  в  [1]  рассматривать  методику

оценки защищенности компьютерных систем  от угроз их  информационной



безопасности как процедуру формирования иерархической структуры  пока-

зателей; в  [2]  использовать для оценки эффективности  систем защиты  ин-

формации  от  несанкционированного  доступа  комбинацию  не  более  двух

случайных  величин;  в  [3]  рассматривать  классификацию  компьютерных

вирусов  исходя  из  их  вредоносности;  в  [4]  оценку  объема  программного

обеспечения производить на основе метрик Холстеда;  в  [5]  при  формиро-

вании  показателей  защищенности  компьютерных  сетей  использовать  вре-

менные  характеристики  средств  противодействия  вредоносным  програм-

мам;  в  [6] ряд технических решений по реализации функций  анализа про-

явления  вредоносности  исследуемых программ;  в  [8]  учитывать  кримина-

листические модели совершения компьютерных преступлений при анализе

последствий  воздействия  угроз  несанкционированного  доступа  к  инфор-

мации  в  компьютерных  системах;  в  [9]  анализ  последствий  воздействия

вредоносных программ  в компьютерных системах осуществлять с позиций

оценки уязвимости элементов этих систем; в  [10]  использовать  некоторые

типы  дизассемблеров  для  получения  наиболее  достоверных  исходных  ко-

дов вредоносных программ; в  [11]  рассматривать  используемые  вредонос-

ными программами системные функции и прерывания в качестве следооб-

разующих признаков;  в  [12]  ряд вариантов  оценки  соответствия  анализи-

руемых  функций  вредоносных  программ  этапам  их  применения;  в  [13]

рассматривать  аналитическую разведку как технический  способ  сбора  ин-

формации; в [14] акцентировать внимание на некоторых уязвимых, с точки

зрения использования вредоносными программами, функциях операцион-

ных систем; в  [15] рассматривать процесс оценки угроз элементам ЗКС ис-

ходя  из  возможностей  распознавания  функций  применяемых  вредоносных

программ; в  [17]  использовать  в  качестве первичных  признаков  распозна-

вания вредоносных программ статистические  характеристики  средств  про-

тиводействия таким  программам;  в  [18]  использовать  ряд  процедур  анти-

вирусного  мониторинга  для  идентификации  исследовательских  функций

вредоносных программ; в  [20]  конечное число  вариантов  организации  не-

санкционированного доступа к информации в ЗКС.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Задачу  адекватной  оценки  угроз  информационной  безопасности

элементов ЗКС целесообразно  ставить как задачу  синтеза алгоритмов рас-

познавания воздействий вредоносных программ на элементы ЗКС и решать

с использованием разработанных в диссертации методов.

2.  При  обработке  данных  распознавания  угроз  информационной

безопасности элементов ЗКС целесообразно использовать предложенные в

диссертации способы детектирования и анализа вредоносных программ.

3. Применение разработанного в диссертации способа распознавания

степени  угрозы  информационной  безопасности  элементу  ЗКС  позволяет

обеспечить вероятность распознавания не менее 0.75, что значительно пре-

вышает значение данного показателя в условиях традиционного анализа.



Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  че-

тырех  глав,  изложенных  на  115  страницах  машинописного  текста,  19  ри-

сунков,  3  таблиц,  заключения  и  библиографического  списка  использован-

ной литературы, содержащего  117 наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  научная  но-
визна,  практическая ценность, положения, выносимые  на защиту,  а также
практическая значимость и  результаты внедрения.

В  первой  главе  «Защищенные  компьютерные  сети  как  объект
вредоносных  воздействий»  приводится  анализ  особенностей  построения

компьютерных  сетей  и  реализации  механизмов  защиты  в  них,  дается  ха-

рактеристика  вредоносных  программ  как  инструмента  несанкционирован-

ного  воздействия  на  информацию  в  ЗКС,  сформулированы  требования  к

алгоритмам распознавания вредоносных программ  в  ЗКС,  обосновывается

показатель  возможностей  оценки  угроз  информационной  безопасности

элементам  ЗКС,  а  также  приводится  содержательная  и  формализованная

постановка задачи исследования.

Защищенная компьютерная  система - это  система,  в  которой  реали-

зован комплекс средств защиты.

В  основу  проектирования  вредоносных  программ,  как  инструмента

противоправных действий в защищенной информационной среде  положен

ряд принципов  компьютерной  вирусологии,  основными  из  которых  явля-

ются  обеспечение активности, живучести  и комбинируемое™.

Основополагающими гипотезами при решении задачи распознавания

вредоносных программ  при  противодействии  несанкционированному  воз-

действию  на  информацию  в  ЗКС  являются  гипотеза  о  вредоносности
компьютерных вирусов'в ЗКС и гипотеза о многоэтапности вредонос-
ных воздействий (рис. 1).

Из  приведенных гипотез  вытекают основные  принципы  распознава-

ния вредоносных программ.

Принцип  достоверности  отражения  вирусной  обстановки  в  ин-
формационном  пространстве  ЗКС  предполагает  в  качестве  основы  для

реализации  алгоритмов  распознавания  вредоносных  программ  в  ЗКС  не-

прерывный  анализ  информационного  пространства  сети  с  целью  обнару-

жения компьютерных вирусов и определения их характеристик



Принцип  полноты  анализа.характеристик  обнаруженных  виру-

сов  приводит к  необходимости  использования  методов  и  средств  антиви-

русного мониторинга ЗКС.

В  соответствии  с  принципом  поэтапной  обобщаемости  результа-

тов распознавания вредоносных программ в ЗКС оценка угроз воздействия

таких  программ  должна  осуществляться  с  учетом  многоэтапное™  страте-

гий несанкционированного доступа к информации.

Принцип  многоуровневости  функционального  анализа  данных

антивирусного  мониторинга  ЗКС  предполагает  наличие  нескольких

уровней анализа функционального облика вредоносных программ.

В  качестве  основы  для  конструирования  показателя  возможностей

оценки  угроз  информационной  безопасности  элементам  ЗКС  на  основе

распознавания  вредоносных  программ  заданной  номенклатурой

М  средств  распознавания  условимся  использовать  вероятность  такой

оценки,  как  вероятность  события,  при  котором  частные  признаки  распо-

знавания из их множества  однозначно  идентифицируют  степень  угро-

зы информационной безопасности элементам ЗКС.

Оценка признака  степени  угроз  информационной  безопасности

элементов  ЗКС  считается  реализованной  заданной  номенклатурой  М

средств распознавания,  если  с  вероятностью  обеспечивается  участие

каждого частного  признака распознавания  в формиро-

ваний результирующего признака

С  учетом  изложенного,  задача  исследования  и  разработки  алгорит-

мов  распознавания  вредоносных  программ  при  противодействии  несанк-

ционированному  воздействию  на  информационные  ресурсы  ЗКС  в  содер-

жательном  плане  формулируется  следующим  образом.

Применительно  к заданным  условиям  функционирования  защищен-

ной  компьютерной  сети,  входящим  в  ее  состав  элементов  и  номенклатуре

антивирусных  средств  разработать  алгоритмы  оценки  информационной

безопасности  элементам  ЗКС  на  основе  распознавания  вредоносных  про-

грамм  как  инструмента  несанкционированного  воздействия  на  информа-

цию ЗКС.

С  целью  формализации  задачи  и  способов  ее  решения,  в  соответст-

вии  со  сформулированной  содержательной  постановкой,  обозначим  через

возможный  набор  правил  оценки  угроз  информационной безо-

пасности элементам  ЗКС  с возможностями  Тогда  задачу  исследова-

ния и разработки алгоритмов распознавания вредоносных программ  можно

рассматривать  как  задачу  отыскания  требуемого  набора  правил



максимизирующего возможности  оценки  угроз  информаци-

онной безопасности элементам ЗКС при номенклатуре  средств  распо-

знавания не превышающей заданной  М .

Это позволяет формально постановку задачи представить в виде:

Сформулированную  задачу  целесообразно  решать  путем  представ-

ления в виде следующих последовательно решаемых задач:

структуризация  анализируемых  признаков  угроз  информационной

безопасности элементам ЗКС;

проведения экспериментов по  оценке возможности  оценки  уг-

роз информационной безопасности элементам ЗКС.

Во второй главе «Методический подход к распознаванию  вредо-
носных программ  при  противодействии.  несанкционированному  воз-
действию на информацию  в защищенных компьютерных сетях»  при-

водится концептуальная модель воздействий злоумышленников на элемен-

ты  ЗКС,  обосновывается  структура  системы  распознавания,  рассматрива-

ется процесс формирования признаков распознавания.

Базовыми требованиями при формировании системы распознавания

являются  требование  структурированности  признаков  распознавания

угроз информационной безопасности и требование иерархичности та-

кой  структуры.

В данной системе априорная информация о признаках угроз опреде-

ляется на основе косвенного анализа результатов контроля информацион-

ного пространства ЗКС, получаемых от антивирусных мониторов, средств

контроля  информационной  среды,  средств  регистрации  системы  админи-

стрирования сети и т.д.

Система распознавания  представляет собой  многоуровневую  анали-

тическую структуру, нижний уровень которой представляется  первичными

признаками,  получаемыми  в  результате  контроля  информационного  про-

странства ЗКС, а остальные - в процессе аналитической обработки призна-

ков  распознавания.  Верхний  уровень  такой  структуры  формирует  резуль-

тирующий признак, позволяющий оценить степень угрозы  информацион-

ной безопасности элементам ЗКС.

Первичными признаками распознавания в такой системе являются:

- данные антивирусных сканеров (средств распознавания v1);

-  статистические характеристики  средств  противодействия  вредонос-

ным программам, получаемые в результате распознавания средствами v
2
.

Средства  антивирусного  мониторинга  информационного  простран-

ства ЗКС формируют следующие признаки:
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местоположение -

траектория движения по сети -

информационные характеристики вредоносной программы -

Признаки  местоположения  характеризуют  фактическое  размещение

вредоносной программы. Их значения представляются в виде:

где  -  адрес оперативной памяти, по которому размещается тело вредо-

носной программы;

-  адрес  внешней  памяти,  по  которому  размещается  тело  вредо-

носной программы:

диск,  каталог,...,  файл - для Windows  (DOS),

файловая система, каталог,..., файл - для Linux (UNIX).

Признаки  траектории  движения  вредоносной  программы  по  сети

описываются вектором:

и  характеризуют:

идентификатор  пользователя  и  IP-адрес  отправителя  вредонос-

ной программы;

- IP-адрес получателя вредоносной программы;

-  IP-адреса  серверов  сети,  обеспечивших  движение  вредоносной

программы.

Информационные  характеристики  вредоносной  программы,  описы-

ваются вектором:

где  - физический размер вредоносной программы;

- число активных процессов ЗКС на  момент реализации вредо-

носного воздействия;

- объем данных, передаваемых вредоносной программой;

- степень важности информации, подверженной  воздействию  вре-

доносной программы:

Средства  распознавания  накапливают  статистические  выборки

временных  характеристик  средств  противодействия  вредоносным  про-
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граммам  по  результатам  их  применения  и  формируют  выборки

для  оценки  временных  характеристик  средств  обнаружения  вредоносных

программ  и  средств  анализа  вредоносности,  соответственно,  с  учетом  чис-

ла к  предыдущих  воздействий  на элемент ЗКС.

Вторичные  признаки распознавания угроз  информационной  безопас-

ности  ЗКС  могут  быть  получены  на  основе  первичных  с  использованием

распознающего  средства  которое  на  основе  анализа  системных  вызовов

и  прерываний  в  тексте  вредоносной  программы  определяет признаки

и  характеризующие,  соответственно,  исследовательские  и  деструк-

тивные  воздействия  применительно  к  возможности  их  реализации  на  каж-

дом  из  представленных  на  рис.  1  четырех  этапов  обобщенной  стратегии

несанкционированного доступа к информации в ЗКС:

Распознающее  средство  обеспечивает  идентификацию  этапа  воз-

действия  путем  анализа  вторичных  признаков  распознавания,  представ-

ленных  вектором  возможностей  вредоносной  программы  по  исследованию

информационных  ресурсов  элемента  ЗКС  и  вектором  возможностей

вредоносной  программы  до  деструктивному  воздействию  на  информаци-

онные  ресурсы  элемента ЗКС

На  основании  анализа  данных  признаков  делается  вывод  о  соответ-

ствии  варианта  вредоносного  воздействия  одному  из  этапов  концептуаль-

ной модели воздействий злоумышленников на элементы  ЗКС.

В  результате  определяется  признак  X  третьей  группы  признаков

распознавания,  содержащий номер варианта вредоносного  воздействия:

1  -  соответствует  полному  комплексному  воздействию  по  стандарт-

ной схеме несанкционированного доступа к элементам  ЗКС;

2,  3,  4  и  5  -  соответствует реализации,  соответственно,

этапов  стандартной  схемы;

6,  7  и  8  -  соответствует  нестандартной  схеме  несанкционированного

доступа  к  элементам  ЗКС,  реализующей,  соответственно,  I  и  IV,  II  и  IV,

III и IV этапы.

С  этой  целью определяются значения:

где

На  основе  (1)  определяется  признак  третьей  группы  признаков

распознавания:
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Распознающее  средство у  формирует временные  характеристики  уг-

роз безопасности и средств их обнаружения и анализа. Указанные характе-

ристики определяются на основе анализа вторичных признаков распозна-

вания и признака распознавания третьей группы.

Временные интервалы  реализации  вредоносного  воздействия  полу-

чают путем вычисления минимального времени выполнения всех функций

и процедур, содержащихся в теле вредоносной программы:

где  - соответствует признаку распознавания третьей группы;

- коэффициент, учитывающий цикличность функций вредоносной

программы при  - ом варианте воздействия;

- быстродействие исполнения программы, определяемое в соответ-

ствии с выражением:

в котором  - частота  j  - ого процессора в ЗКС;

- быстродействие аппаратуры приема/передачи данных.

Расчет временных характеристик средств обнаружения и анализа уг-

роз производится путем статистической обработки выборки признаков:

Распознающее средство z на основе заложенных и вычисляемых по-

казателей  противодействия  обеспечивает  формирование  результирующего

признака  распознавания  степени  угрозы  информационной  безопасности

элементу ЗКС. Этот признак представляется в виде:

где  -  показатель  степени  угрозы  информационной  безопасности  эле-

ментам ЗКС;
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-  показатель  степени  важности  информации,  подверженной  вредо-

носному  воздействию;

Показатель  определяется  через  показатель  Е  эффективности  про-

тиводействия  угрозе:

в  котором  определяется  как  вероятность  того,  что  время

противодействия угрозе  информационной  безопасности  элементу  ЗКС,

при реализации  ее варианта,  не превысит  время  су-

случайного  времени  обнаружения  угрозы  информационной  безопас-

ности  элементу  ЗКС  (процедуры  1),  случайного  времени  анализа

вредоносной  программы  (процедуры  2)  и  практически детерминированного

времени  подавления угрозы (процедуры  3).  При этом:

Это  позволяет представить показатель Ъ\  в  виде:

где  - функция плотности вероятности случайной  величины

-  среднее значение  времени  определяемое  в  соответствии  с

выражением:

в котором  - функции плотности  вероятности случайных ве-

личин  соответственно;  a  s  представляется  композицией:

Для  оценки  показателя  степени  важности  информации,  подвер-

женной  вредоносному воздействию  используется признак

На рис. 2  приводится структурная схема системы распознавания.

В  третьей  главе  «Способы  реализации  алгоритмов  распознава-
ния  вредоносных  программ  при  противодействии  несанкционирован-
ным  воздействиям  на  информацию  в  защищенных  компьютерных  се-
тях»  проанализированы  основные  направления  реализации  механизмов

идентификации  воздействий  вредоносных  программ  в  ЗКС,  рассмотрены
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традиционные  и  оптимизационные  способы  идентификации  вредоносных

программ в ЗКС, а также алгоритмы анализа вредоносности.

В  соответствии  с  традиционными  способами  реализации  механизма

идентификации  воздействий  вредоносных  программ  функции  обнаруже-

ния  вредоносных  программ  реализуются  путем  периодического  контроля

целостности  вычислительной среды  ЗКС с  целью  регистрации  несанкцио-

нированных  изменений,  вызванных  вредоносными  программами.  Основ-

ными  методами  при  этом  являются:  сканирование,  эвристическое  ска-

нирование, CRC-сканирование, антивирусный мониторинг, иммунизация.
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Оптимизационные  способы  предполагают  реализацию  двухуровневой

системы  контроля процессов функционирования ЗКС, регистрирующим  не-

корректное поведение ее ПО:

путем  сравнения  текущих  результатов  выполнения  функций  обра-

ботки  информации  и  функций  контроля,  полученных  в  динамике  функ-

ционирования ПО;

путем  выполнения  операций  сравнения  текущих  параметров  вычис-

лительного  процесса в ЗКС с заранее известными эталонными  величинами.

Алгоритм  разработанного  автором  способа  анализа  механизмов  вре-

доносности  вредоносных программ  представлен  на рис.  3.

В  четвертой  главе  «Оценка  эффективности  распознавания  вре-
доносных  программ  при  противодействии  несанкционированным  воз-
действиям  на  информацию  в  защищенных  компьютерных  сетях»  при-

водится  результаты  оценки  эффективности  распознавания  вредоносных

программ  в  условиях  неструктурированной  и  многоуровневой  иерархиче-

ской  систем  распознавания.  Анализ  результатов  оценки  свидетельствует  о

значительном  повышении  эффективности  распознавания  в  условиях  мно-

гоуровневой  иерархической  системы  распознавания.

В  заключении  обобщены  основные  теоретические  и  практические

результаты,  приведены  выводы  и рекомендации,  полученные  в  работе.

В  приложении  приводятся  акты  внедрения результатов  исследования

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  И  ВЫВОДЫ
Основные  научные  результаты,  полученные  в  диссертационной  ра-

боте,  состоят в  следующем:

1.  Обоснована  возможность  оценки  угроз  информационной  безопас-

ности элементам ЗКС на основе их распознавания.

2.  Разработана  концептуальная  модель  информационных  воздейст-

вий злоумышленников на элементы ЗКС.

3.  Разработан  метод  распознавания  угроз  информационной  безопас-

ности  элементам  ЗКС  на основе  анализа разнородных  признаков  воздейст-

вия  вредоносных  программ.

4.  Предложены  варианты технических решений по  построению  средств

распознавания угроз информационной безопасности элементам ЗКС.

Новым  практическим  результатом,  полученным  в  диссертации  яв-

ляется  обоснование  возможности  распознавания  степени  угрозы  информа-

ционной  безопасности элементу ЗКС  с  вероятностью распознавания  не  ме-

нее  0.75,  что  значительно  превышает  значение  данного  показателя  в  усло-

виях традиционного  анализа.
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