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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  настоящее  время  информационная  безопасность  организаций  имеет 

высокую  значимость  изза  перехода  процессов  планирования  и  управления 

их деятельностью в компетенцию  автоматизированных  систем, где доля уча

стия человека на стадии анализа вариантов решения становится все меньшей 

На откуп автоматизированным  системам снабжения  товарноматериальными 

ценностями отдаются не только отдельные заводы и другие узкоспециализи

рованные производства, но и целые отрасли 

Программное  обеспечение,  содержащее  ошибки,  представляет  серьез

ную  угрозу  деятельности  не  только  огдельных  субъектов  экономики,  но  и 

всего государства  Другим недостатком  программного  обеспечения  является 

наличие  в  нем  недокументированных  возможностей  и  дополнительных 

функций,  которые  позволяют  использовать  их  в  корыстных  целях  "сведу

щих" людей  Объединив эти механизмы с легальными возможностями  поль

зователя  можно  с  большой  вероятностью  получить  несанкционированный 

доступ  к  конфиденциальным  данным  Тогда  урон  и  потери  будут  зависеть 

только  от совершенства  комплекса  мер по противодействию  деструктивным 

воздействиям злоумышленника 

В направлении исследования влияния внешних и внутренних воздейст

вий  на  программное  обеспечение  информационного  комплекса  работали 

многие  зарубежные  и  отечественные  ученые  Б Т  Кабулов,  В Г  Лим, 

В Л  Калачев, Ф Ю  Керимов, П А  Кузнецов, В И  Нещадимов, П Д  Зегжда, 

А А  Шелупанов, С И  Журин, С И  Ткаченко, В С  Лаврентьев, Д В  Ушаков, 

НГ  Милославская,  О А  Федько,  J  Ferguson,  JD  Jonghe,  J  Purvis, 

D  Mathieson и другие 

Научные  школы  в  этой  области  существуют  в  Москве,  Санкт

Петербурге, Томске, Новосибирске, Красноярске, Таганроге, Воронеже, Пен

зе, Екатеринбурге 



Цель работы 

Целью работы является повышение информационной  безопасности ав

томатизированных  систем предприятий  путем  анализа  возможных  способов 

воздействия на программное обеспечение и принятия адекватных мер 

Задачи исследования 

1  Построение математической модели несанкционированного  доступа в ин

формационном  комплексе  организации  и  синтез  соответствующей  мате

матической задачи об оптимальной атаке 

2.  Анализ  существующих методов решения  сформулированной  математиче

ской  задачи  по  построенной  модели  и  выбор  наиболее  пригодных  мето

дов 

3  Разработка приближенных алгоритмов решения построенной математиче

ской задачи об оптимальной атаке 

4  Проведение серии численных экспериментов 

5  Разработка способов нахождения параметров математической модели 

Методы исследования 

Исследования  проведены  с  использованием  теории  линейного  про

граммирования,  целочисленного  программирования,  теории  графов,  теории 

вычислительной сложности 

Научная новизна 

1  Впервые  применен  к  исследованию  информационной  безопасности 

математический  аппарат  линейного  программирования,  на  основе 

которого  разработана  новая  математическая  модель  проведения 

несанкционированного  доступа  в  информационном  комплексе 

организации  и  сформулирована  задача  нахождения  оптимального 

воздействия, приводящего к реализации несанкционированного доступа 
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2  С  использованием  оригинальной  методики  автора  предложен, 

проанализирован на тестовых задачах и реализован новый приближенный 

алгоритм решения задачи об оптимальной атаке 

3  Разработана  методика  нахождения  численных  значений  параметров 

модели  несанкционированного  доступа  для  практических 

информационных комплексов, внедренная на предприятиях 

Практическая полезность работы 

1  На основе разработанной теории проведены расчеты и экспериментальные 

исследования и выработаны рекомендации, реализация  которых  позволит 

существенно  снизить  вероятность  совершения  несанкционированного 

доступа в информационный комплекс 

2  По  предложенной  методике  проведен  анализ  защищенности  информаци

онных  объектов  и  проведены  практические  мероприятия,  позволяющие 

повысить  безопасность  информационных  систем  Итерационно,  изменяя 

структуру или  параметры  информационного  комплекса,  получен  нужный 

уровень защиты от несашщионированного доступа 

3  Разработана  методика  тестирования  информационных  систем,  на  основе 

которой  получены  практические  рекомендации  усиления  информацион

ной безопасности, внедренные в практику работы служб безопасности 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Разработана  новая  линейная  математическая  модель  процессов, 

происходящих  при  совершении  несанкционированного  доступа  в 

информационный  комплекс  организации  На  основе  предложенной 

модели  сформулирована  задача  нахождения  оптимального  решения, 

соответствующего наиболее вероятному несанкционированному  доступу 

2  С использованием  оригинальной методики  автора предложен  новый  при

ближенный  алгоритм  целочисленного  решения  задачи  об  оптимальной 

атаке, позволяющий  находить  решения  задачи  об  оптимальной  атаке для 
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корпоративных сетей масштаба предприятия  Для этого алгоритма доказа

на практическая применимость 

3  Построена  методика  нахождения  численных  параметров  модели  несанк

ционированного  доступа,  реализованная  на  практике,  которая  вместе  с 

моделью проведения  несанкционированного  доступа и алгоритмом реше

ния задачи об оптимальной  атаке составляет  единую методику  исследова

ния информационного  комплекса, служащую для уменьшения способов и 

последствий несанкционированного  доступа 

Реализация  результатов  работы 

Результаты работы используются в Омском отделении № 8634 Сбербан

ка РФ при анализе и совершенствовании политики безопасности  Теоретиче

ские  результаты  и  программное  обеспечение  используются  в  учебном  про

цессе  ОмГУПС  при проведении  занятий  по дисциплинам  «Математические 

основы  теории  систем»  и  «Информационная  безопасность  и  защита  инфор

мации», учебном процессе ТУСУРа при проведении занятий по дисциплинам 

«Теоретические  основы информационной  безопасности»  Внедрение резуль

татов  подтверждается  соответствующими  актами  Внедрение  результатов 

подтверждается соответствующими актами 

Апробация работы 

Основной материал диссертации  представлен  в научных докладах, ко

торые  обсуждались  на  Шей  международной  конференции  "Динамика  сис

тем,  механизмов  и  машин"  (ОГТУ,  Омск,  1999г),  научнотехнической  кон

ференции "Университетское  образование  специалистов  потребность произ

водства"  (Екатеринбург,  2000г),  научнотехнической  конференции  "Радио

электроника, электроника и энергетика" (МЭИ, Москва, 200бг) 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано  8 статей  (из них 4 в журналах, 2 в 

ведущих рецензируемых журналах), 5 тезисов докладов 
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Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключе

ния,  списка литературы,  четырех  приложений  и  содержит  157  страниц  тек

ста, 25 рисунков, 24 таблиц,  список  литературы из  ИЗ  наименований  на  11 

страницах, 21 страница приложений с результатами экспериментальных дан

ных 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности темы работы, излагают

ся цели и содержание работы, указываются  актуальность, научная новизна и 

практическая ценность полученных результатов 

Первая  глава  посвящена  постановке  задачи  о  несанкционированном 

доступе  к ресурсам  в  информационном  комплексе  организации  и  нахожде

нию ее формальной математической модели  Поясняется понятие несанкцио

нированного  доступа  на  примере  свойств  информации,  обрабагываемой  в 

рамках  автоматизированной  системы  Указываются  несколько  возможных 

подходов при анализе несанкционированного доступа 

Описывается  процесс  проведения  несанкционированного  доступа  к 

данным информационного  комплекса особого  вида  с позиции  распростране

ния изменений  параметров  подсистем  Для  этого процесса и вида  информа

ционного  комплекса  сформулирован  критерий  оптимальности  проведения 

соответствующей атаки 

я=5>,+*5>„,  (1) 

где 

2 г ;  — сумма всех интервалов времени передачи изменений для всех 

подвергаемых несанкционированному  изменению параметров, 

2 л  — сумма в с е х  вероятностей обнаружения изменений параметров 

во всех используемых влияющих множествах, 

К  — нормирующий коэффициент 
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На основе  описания процесса несанкционированного  доступа  и крите

рия (1) проведен анализ возможных математических методов исследования и 

описания информационного комплекса в момент проведения  несанкциониро

ванного  доступа  и  сформулированы  требования  к  искомой  математической 

модели 

Сформулировано  утверждение,  что топологическая  структура данного 

процесса может быть сведена к особому виду графов   сетям  На рис  1  пред

ставлен  пример  такого  графа, через «В» обозначены  параметры, на которые 

нарушитель имеет возможность влиять непосредственно  через пользователь

ские интерфейсы 

Подсистема 1 

Подсистема 5  Подсисема 4 

.»  •  •  • 

йй  й  й 
Рис  1  Пример граф — сети, задающий взаимное влияние 

параметров подсистем 

После  предварительных  исследований  информационного  комплекса ор

ганизации  доказано,  что  информационный  комплекс  целесообразно  разбить 

на подсистемы  Состояние  каждой подсистемы  полностью  описывается  век

тором ее параметров А  =  (aj, а2, аз,  a,J  Количество  подсистем  конечно и 



равно  М  Поскольку,  все  подсистемы  связаны  между  собой  и  параметры 

внутри  каждой подсистемы  влияют друг на друга, то  для  рассматриваемого 

вида подсистем можно определить функцию, описывающую любой параметр 

а, подсистемы т, задаваемую выражением 

a,=f,{A^,A,,  ,Лн»Л+1.  .^.ai.«2»  ><*^>
a
M>  <"Л  (2) 

где К  количесгво подсистем, 

Aj   вектор состояния подсистемы^, 

а,   параметры подсистемы т 

В множество От  входят все параметры, которые влияют на изменение а, 

Тогда согласно выражению (2) имеем 

я=ЯО,,„)  (3) 

Множество  влияющих параметров  От  разбивается  на множества  Vml]  та

ким  образом,  что  в  одном  множестве  Vmj  находятся  влияющие  параметры, 

изменения которых достаточно для изменения а,  Для параметра а, существу

ет несколько  множеств  Vmj  влияющих  параметров, поэтому  имеет  силу  сле

дующее выражение 

Om=\JVmn  (4) 

где L   максимальное количество непустых множеств  Vmj для параметров 

подсистем. 

Для каждого множества  Vmj  имеет место время передачи изменения, т  е 

интервал  времени,  который требуется для изменения  параметра после  изме

нения  всех  влияющих  параметров  из данного  множества  Обозначим  время 

передачи изменений для всех множеств влияющих параметров через векторы 

Т 
1
  mi 

Для  каждой  подсистемы  задаются  вероятности  несанкционированного 

изменения параметров (ВНИП) Рр 

Проведение успешной атаки на подсистему означает согласованное изме

нение нескольких параметров подсистемы  Отдельный такой набор  парамет

ров для подсистемы/? обозначим вектором SfJ 
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При  несанкционированном  изменении  параметров  в  подсистемах  возни

кает  рассогласование  в  значениях  параметров  подсистемы,  что  приводит  к 

нарушению логики связей параметров и может быть обнаружено с некоторой 

вероятностью,  поэтому  для каждого  параметра  подсистем  существует  веро

ятность  обнаружения  его несанкционированного  изменения,  задаваемая  век

торами Р 'р 

Построена  формулировка задачи в терминах теории графов, т е  построе

но множество  вершин X  графа  G и заданы веса вершин  графа  по известным 

вышеуказанным вероятностям. 

Для полученного графа G можно ввести разбиение  его вершин аналогич

но параметрам подсистем  Введем множества влияющих вершин графа G как 

V
s
,  и множества  вершин успешной  атаки   S

5
,  После  этого  образуется  мат

рица взаимного влияния F множеств влияющих параметров V
s
, 

Элементы этой матрицы вычисляются по выражению 

Л  = 5>'А.  (5) 

TRep'i— веса вершин, одновременно входящих и в V
s
, и в V

s
},  flt  = О 

Путем некоторых преобразований можно перейти от матрицы F  к матри

це С весов дуг искомого графа  После этого, вычисляя по алгоритму  Флойда 

веса кратчайших путей для всех пар вершин в графе G по матрице С, получа

ем  матрицу  весов  путей L  между  всеми  парами  вершин  графа  G  Опуская 

промежуточные  преобразования  и  рассуждения,  получаем  искомую  модель 

несанкционированного доступа 

Введем  переменные  целочисленной  линейной  модели  у,    признак  того, 

что в множество  V  графов входит  граф  V*'j„  т  е  у, равняется  1, когда граф 

V
м
Ц входит в  V,  и равняется 0 в противном случае, zv   признак того, что у, и 

У] одновременно равны 1 

В таком случае целевая функция запишется в виде 
»  пи 

2>,  rfZSX  К  (б) 

где N—количество  переменных у, 

ю 



Условие однозначного  соответствия  влияющего множества для  парамет

ра определяется  выражением 

2>,=1у=1,М  (7) 

где //подмножество индексов влияющих графов на некоторую вершину, 

М— количество параметров, которые нужно изменить 

Условие изменения  всех требуемых  параметров  определяется  выражени

5 > ,  =ЛГ  (8) 

В сил)' вышесказанного задача сводится к минимизации целевой функции 

при следующих ограничениях 
jV  >•  N  V 

Ј  у,  р"   2  Z
  z

,.
  к

л  *
  тт

> 
N 

Ё  У,  = М  , 
1 = 1 

X  у,    1, j  =  Р Г , 

у,  +  J/,  +  2  г9  <  3, г =  17ЛГ,  J  =  О 7 " ,  (9) 

у,  +  у у  +  2  z„  >  2 , ;  =  1, N  ,  j  =  \TN~, 

у t  =  {0,1  }, j  =  О7", 

z ,  =  {0 ,1 }, i  =  \TN  ,  j  =  О Т , 

Выражение  (9) является математической  формализацией  задачи  об  опти

мальной атаке на информационный  комплекс  Адекватность  представленной 

модели  основывается  на  свойствах рассматриваемых  информационных  ком

плексах и линейности выбранного критерия оптимальности (1) 

Вторая глава посвящена анализу методов нахождения решения задач, к 

которым относится построенная  задача об оптимальной атаке  Дается  описа

ние  основных  понятий  линейного  и  целочисленного  линейного  программи

рования  Вводятся  определение  общей задачи  линейного  программирования 

и  общей  задачи  целочисленного  линейного  программирования  На  основе 

и 



приведенных описаний и определений излагаются основные идеи построения 

алгоритмов нахождения решений исследуемой задачи 

Для  нецелочисленных  алгоритмов  приведена  классификация  с  точки 

зрения процесса  нахождения  решения, рассмотрены  дискретные  или комби

наторные алгоритмы  Приведены основные алгоритмы из указанных классов 

и  их  свойства  К  таковым  относятся  симплексметод  и  метод  эллипсоидов 

Сделаны  выводы  об  их  практической  применимости  для  решения  задачи  о 

нахождении оптимальной атаки на информационный комплекс 

Алгоритмы  нахождения  целочисленного  решения  разделены  на  два 

класса  точные  и приближенные  К  числу точных  алгоритмов  относятся  ме

тод отсечений Гомори, метод ветвей и границ и метод перебора Lклассов 

Для алгоритма перебора Lклассов  можно привести  несколько  основных 

преимуществ  относительно  алгоритма  отсечений  Гомори  и метода  ветвей и 

границ  К их числу относятся 

1  теоретическая и практическая сходимость, даже на вырожденных 

задачах,  где  алгоритмыоппоненты  не  находят  оптимальных  решений  за 

конечное время, 

2  наличие  последовательности  различных  предварительных  цело

численных  решений,  которые  можно  использовать  для  оценки  решения 

задачи об оптимальной атаке, 

3  возможность  адаптации  алгоритма  перебора  Lклассов  к  струк

туре  переменных  задачи,  а именно  уменьшение  количества  переменных, 

по которым происходит перебор Lклассов 

Для  точного  решения  исследуемой  задачи  целесообразно  использовать 

алгоритм  перебора  Lклассов  с симплексметодом  При  использовании  точ

ных  алгоритмов  для  решения  задач  большой  размерности  на  первый  план 

выходит вычислительная эффективность  алгоритма, поэтому был предложен 

новый приближенный алгоритм нахождения решения исследуемой задачи 

Легко видеть, что решение системы (9) будет совпадать  с решением сле

дующей системы с квадратичным видом целевой функции 
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ZZVi  уj  hYj,y>  р"^тзх, 

y,={0,l},i  = ljf 

(10) 

при некоторых дополнительных ограничениях 

Другими словами, можно сказать, что задан граф G,  матрица длин  ребер 

которого 

Н = 

I  П 

Pi 

К 

u„, 

hn 

Pi 

h
Nl 

К 
Км 

л 
(11) 

Алгоритм  решения  системы  (10)  основывается  на  анализе  матрицы  Я  и 
состоит из следующих этапов 
1  Вводим множество R, куда входят все вершины графа G 

2  Вводим  матрицу  S,  в которой  строкивекторы S, состоят  из элементов  со
ответствующих  строк матрицы Я,  но расположены  в порядке  не возраста
ния значений слева направо 

3  Вводим матрицу К 

К = 

ГО  Jfc,  K
IN 

о 

где k,j вычисляются по выражениям 

К=Щ  WJ Ј s ,  F(s„j}, 

(12) 

(13) 

J  l 

Si><p(s,)  =  J, 

J
M',) 

(14) 

где s/ — элемент вектора S, с номером Z, 

tp(s,)    индекс элемента в строке г матрицы Н, такой, что выполняется ра

венство 
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* ' = ^ Ы  (15) 

4  Вычисляем  сумму  элементов  в  каждой  строке  матрицы  К  Определяем 
строку  с  наименьшим  суммарным  значением  и  удаляем  из  множества  R 

вершину, соответствующую этой строке 

5  Повторяем этапы 2  4 до тех пор пока количество  вершин в множестве R 

не будет равно количеству вершин в искомом подграфе 

Предложенный  алгоритм имеет практическую трудоемкость решения в 
исследуемом диапазоне размеров задач, эквивалентную  OfN

6
) 

Третья  глава  посвящена  практическому  подтверждению  выводов,  во 
второй  главе  Описан  вычислительный  эксперимент  для  исследуемых  алго
ритмов  и анализ  его результатов  В  качестве тестовых  алгоритмов  выбраны 
алгоритм  перебора  Lклассов  с симплексметодом,  в  качестве  метода реше
ния  задачи  линейного  программирования  и  предложен  приближенный  алго
ритм  с  полиномиальной  сложностью  Для  исследуемого  точного  алгоритма 
подробно  приведены  способы  оптимизации  как  алгоритма,  так  и  его  про
граммной реализации 

Были получены три варианта алгоритма перебора Lклассов 
а) общий неспециализированньш алгоритм (алгоритм А), 
б) алгоритм с сокращенным подмножеством перебора переменных (алго

ритм Б), 
в) алгоритм Б с уменьшенным числом ограничений (алгоритм В) 
Созданы  программные  реализации,  где  для  алгоритмов  типов  А,  Б  и В 

матрица  коэффициентов  задавалась  переменными разрядностью  8 байт  Для 
алгоритма В создана реализация с размером элемента матрицы в 4 байта, что 
позволило  уменьшить  время  исполнения  команд  умножения  и  уменьшить 
объем адресуемой памяти  Таким образом,  созданы четыре реализации  алго
ритмов А, Б и В одного и того же алгоритма перебора Lклассов 

Для указанных реализаций представлены результаты решения тестовых 
задач  В ходе проведенного вычислительного  эксперимента были установле
ны зависимости количества итераций и времени выполнения  от размерности 
задачи  алгоритма  Результаты экспериментов  с общим  алгоритмом  перебора 
Lклассов  представлены  на  рис  2  На  рис  2  а)  представлена  зависимость 
числа  итераций  от  количества  переменных yt  задачи  (9)  На  рис  2 б)  пред
ставлена зависимость количества итераций в единицу времени для задач раз
ной размерности задачи (9)  На рис  2 б) представлена зависимость количест
ва итераций в единицу времени для задач разной размерности 
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Рис. 2. Данные решения тестовых задач общим алгоритмом  перебора 

Lклассов 

а)  б) 

Рис. 3. Результаты решения задач специализированным  алгоритмом 

перебора Lклассов. 

Из приведенных  графиков  видно, что для решения задач  размерности бо

лее  15 основных  переменных  общий  алгоритм  перебора Lклассов  не  приго

ден  изза  быстрого  роста  количества  итераций,  что  говорит  об  экспоненци

альной сложности этого алгоритма. 

Для устранения этого недостатка были сделаны модификации  алгоритма, 

в результате  которых решение задачи вида (9) специализированным  алгорит
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мом происходило эффективнее, что подтверждается данными рис. 3. 

Улучшение  характеристик  алгоритма  перебора  Lклассов  проводилось 

1гутем уменьшения  подмножества  переменных,  по  которым  происходил  пе

ребор Lклассов. 

Подмножеством  переменных задачи  (9), перебор Lклассов которых при

водит к оптимальному решению, является подмножество основных перемен

ных  задачи  (9). Таким  образом,  перебирать  Lклассы  нужно только  внутри 

подмножества  основных  переменных. За счет уменьшения области  перебора 

количество  итераций  существенно  уменьшилось,  и  улучшенный  алгоритм 

стал  способен  решать  задачи  большей  размерности.  Это  наглядно  видно на 

рис. 3 а). 

Для  определения  трудоемкости  приближенного  алгоритма  также  был 

проведен  вычислительный  эксперимент,  результаты  которого  приведены  на 

рис. 4. Из пего видно, что приближенный  алгоритм  находит  решение задачи 

быстрее точного для задач одинаковой размерности, что позволяет использо

вать  его для задач  большей  размерности,  которые характерны для реальных 

информационных  комплексов. 

:0  15  20  15  :  30  i  3*  40  *  45  •  50  '  55  60  6<  70 

N72,  4.68  '• 50.S  342.2  1219  J4I1T.5  99MJ  34719  ISCO0  9<»54?
 :
l  745ifc.3!K0b3^1:093iS775j: 

no'~ui  :::,.,   s_  .,5  i7i s.sY vai  йй~  "[«Гад | i'lSiVuiii  ilimTfiniiiiimis 
.  ;".2Т*~60.9_|_21~О.З  !  53.1  1445  K4C  J9J8  350  125531  31SI2J  82234  13M56[ 

Рис. 4. Время исполнения приближенного  алгоритма 

В четвертой главе представлена  методика нахождения числовых характе

ристик математической модели (9) для информационных комплексов. 
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При  использовании  методики  должны  быть  получены  численные  харак

теристики  процессов,  происходящих  в разных  областях  обработки  и  хране

ния информации, но при этом характеристики должны быть согласованы так, 

чтобы было возможно совместить их в рамках одной математической  модели 

несанкционированного доступа 

После нахождения  параметров  и их характеристик  эта информация  "сво

дится воедино" методом, суть которого можно описать следующим образом 

Пусть граф Gi  определяет параметры  их характеристики  и взаимосвязи в 

одной подсистеме  Граф Gi можно  задать двумя множествами Uj и  Vb  кото

рые задают множество вершин и множество ребер соответственно  Далее по

ложим, что имеется граф G2, задаваемый аналогичным образом множествами 

U2 и V2, который отражает другую подсистему  Введем  операцию объедине

ния указанных графов  Для этого определим множества 

ц) = Ui r\ U2 и С, = o>i и  со2, где ©i с  V] и <в2 cz V2  для вершин из \\i, т е  в мно

жества Ш) и ю2 попадают только те ребра графов  Gi и G2, которые  связывают 

вершины  из  множества  VJ  Тогда  операция  объединения  графов  Gi  и  G2  в 

"суммарный" граф G" определяется следующими выражениями 

G* = {U*,V*}, 

t/* = [/,u[/2, 

v*=v^v2,  (1б) 

v' = v,1 + vf 

где  v],v;   ребра, соединяющие iую пару вершин из ц> 

Приведенная  операция  объединения  графов универсальна  в  смысле  при

менимости  и к процедуре  получения  графа взаимосвязей параметров  внутри 

подсистем, т е  для получения  общего графа по всем подсистемам  можно по

следовательно  провести  операцию  суммирования  графов  отдельных  под

множеств  параметров  Этот  подход  упрощает  структурный  и  параметриче

ский  анализ информационного  комплекса  и  сводит  его  к выявлению  в  каж

дой подсистеме  параметров, их характеристик  и взаимосвязей,  затем  нахож

дению  взаимосвязей  между  подсистемами  и  получению  результирующего 

графа объединением частных графов по подсистемам 

Методика  получения  характеристик  параметров  информационного  ком

плекса отражена на рис  5 
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Рис  5  Последовательность анализа информационного комплекса 

Для  проверки  представленной  методики  нахождения  оптимальной  атаки 

на информационньш комплекс был проведен эксперимент над локальной вы

числительной  сетью, изображенной  на рис  6,  которая  характерна  для  сред

них и больших организаций 
Серверы с информационными ресурсами организации 

С1  С2 

HUB1 

-^ 

AI  А2 

Станции администри
рования 

Р1 

Коммутатор 
ЛВС 

• • • •  ' 
HUB2   t f ^  153  HUB3 

Т"1  • 
Р4  Р5 

Рабочие станции  сотрудников 

Р9 

Рис  б  Структура экспериментальной сети 
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Состав установленного на компьютеры экспериментальной сети про
граммного обеспечения описывается таблицей 1 

Обозна
чение 

CI 

С2 
СЗ 

А1 
А2 

Р1.РЗ 
Рб 
Р2 

Р4, Р5 

Р7, PS, 
Р9 

Операционная  система 

Sun Solaris 9 

Lmux (ядро 2 44) 
Windows  2000  Advanced 
Sever 
Windows 2000  Professional 
Windows 2000  Professional 

Windows 98 OSR 2 

Windows XP 

Windows 95 

Windows 2000  Professional 

Базовое  ПО  для  бизнес  сис
тем 
СУБДОгас'е8 

DNS, HTTP  Apach 
Домен Windows 

Oracle Administrative Tools 
RAdmin, Telnet 

1С"Кадры   зарплата", 

КлиентБанк 

Склад, ведение договоров 

Оперативный  учет  произ
водства 

Предназначение 

Сервер  БД для  систем  бухгалтерского 
учета, учета движения ТМЦ 
Веб сервер приложений 
Файловый сервер 

Администрирование СУБД Oracle 
Администрирование  сети  и  операци
онных сетей серверов 
Учет  рабочего  времени,  договоров  и 
начисление заработной  платы 
Совершение  операций  по  расчетному 
счету 
Учет  ТМЦ  их  поступлений  и  расхо
дов,  учет  поставок  продукции,  усло
вий оплаты и их сроков 
Учет  движения  заготовок  и  узлов  по 
стадиям  производства,  учет  потребле
ния  вспомогательных  материалов  п\ 
остатков на стадиях 

Таблица 1 Конфигурации и предназначение СВТ 

При получении  вероятностей  несанкционированного  изменения  парамет

ров  использовался  принцип  оценки  средней  величины  от теоретически  воз

можных верхней и нижней оценки анализируемой вероятности 

В результате  применения  представленной  методики  и проведения  реше

ния задачи  (9), для экспериментальной  сети получены следующие  практиче

ски важные результаты 

1  Наиболее уязвимым рабочим местом  оказалась рабочая  станция Р2, с ус

тановленной Windows XP, 

2  Проводить атаку наиболее эффективно можно с рабочей станции Р4, с ус

тановленной Windows 95 и подключенным дисководом FDD, 

3  Наиболее эффективным способом воздействия на Р2 является использова

ние уязвимости в LSA, позволяющей удаленно получить системные права 

наР4, 

4  В результате прослушивания трафика Р1, Р2, РЗ, Р4   СЗ были установле

ны пароли пользователей в домене Windows, 

5  Время  работы  алгоритмов  решения  задачи  об  оптимальной  атаке  (для 

процессора Pentium 4 с частотой 2 5 ГГц) не превышает  170 секунд, 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  Получена математическая  формализация  процессов, происходящих в ин

формационном  комплексе,  при  совершении  несанкционированного  дос

тупа к его параметрам  Эта математическая  модель позволила сформули

ровать  задачу  нахождения  оптимального,  следовательно,  наиболее  веро

ятного способа совершения несанкционированного доступа 

2  Задача об оптимальной  атаке на информационный комплекс приведена к 

виду основной задачи линейного программирования  с ограничениями  на 

целочисленность  переменных  задачи, что позволяет  использовать для ее 

решения  развитый  математический  аппарат  теории  линейного  целочис

ленного программирования 

3  Для решения сформулированной задачи об оптимальной атаке программ

но реализованы  несколько  модификаций точного  алгоритма   алгоритма 

перебора Lклассов  Программные  реализации были подвергнуты вычис

лительному эксперименту, на основе которого сделаны заключения о воз

можности  применения  точных  алгоритмов  для  получения  результатов 

при исследовании информационных систем того или иного размера 

4  На основе результатов вычислительного эксперимента  с точным алгорит

мом был предложен  новый приближенный  алгоритм,  который использо

вался при решении задач, соответствующих  большим корпоративным се

тям  с количеством узлов  (общим  количеством  серверов  и рабочих  стан

ций) более 120, поскольку точный алгоритм не позволяет в разумные сро

ки найти требуемое решение 

5  На  основе  практического  применения  разработанной  методики  были по

лучены рекомендации  по улучшению  системы безопасности  корпоратив

ной  сети,  позволившие  на  30  процентов  сократить  агентов  слежения  за 

сетевым трафиком, уменьшено количество правил на фаерволах, что при

вело к росту их пропускной способности  Все перечисленное уменьшило 

стоимость поддержания политики сетевой безопасности 
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