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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  современных  условиях  проведение  научных ис

следований напрямую связано с эффективным доступом к значительному числу 
разнородных информационных ресурсов. Для научной организации (НО), в ко
торой  проведение  научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ 
является  ключевым  видом  деятельности,  доступ  к информационным  ресурсам 
обеспечивается  посредством  специально  создаваемой  инфраструктуры,  основу 
которой составляет компьютерная сеть (КС). 

КС  НО  представляют  собой  сложную  систему,  объединяющую  подсети 
структурных  подразделений.  Основными  отличительными  особенностями  по
добных  КС  являются:  необходимость  обеспечения  безопасного  доступа  как к 
внутренним  корпоративным, так и внешним  (в том  числе  Интернет) ресурсам; 
необходимость  обработки  конфиденциальной  информации;  необходимость ди
намического изменения  полномочий  пользователей,  связанная с временным ха
рактером  творческих  коллективов,  создаваемых  на  время  проведения  научно
исследовательских  и опытноконструкторских  работ; необходимость использо
вания  при  проведении  исследований  разнородных  информационных  ресурсов 
(мультимедиа,  исполняемый  код и т. п.) и обусловленная этим высокая степень 
разнотипности  средств  вычислительной  техники. Перечисленные  особенности 
определяют  сложность  решения  задачи  обеспечения  безопасности  обрабаты
ваемой информации от широкого класса угроз. 

Решение данной  задачи связано с необходимостью выполнения  комплек
са  организационнотехнических  мероприятий  по  защите  обрабатываемой  ин
формации, объединяемых  понятием  политика безопасности.  С учетом распре
деленности  узлов  КС  и  необходимости  использования  при  их  взаимодействии 
сетевых  устройств,  служб  и  протоколов  в  качестве  важнейшей  составляющей 
выделяется  сетевая политика безопасности (СПБ). По  существу  обеспечение 
последней основано на санкционировании  потоков данных,  обусловленных не
обходимостью сетевого взаимодействия клиентских приложений и сетевых сер
висов. Основными средствами  обеспечения сетевой политики  безопасности яв
ляются сканеры защищенности, межсетевые экраны, средства организации вир
туальных сетей и средства разграничения доступа в составе активного сетевого 
оборудования. Техническую основу функционирования данного класса средств 
защиты составляют механизмы контроля сетевой политики  безопасности и раз
граничения  потоков  данных.  В  диссертационной  работе  перечисленная  сово
купность механизмов  в составе комплекса средств  защиты  объединяется  поня
тием система контроля и разграничения потоков данных (СКРП). 

Статистика  инцидентов  безопасности  в  корпоративных  сетях свидетель
ствует  о том,  четвертая  часть  нарушений  обусловлена  использованием  уязви
мостей, связанных с несоблюдением СПБ и низкой эффективностью соответст
вующих механизмов ее контроля и разграничения потоков данных. 

Анализ  исследований,  посвященных  разработке  механизмов  защиты ре
сурсов КС на основе контроля СПБ и разграничения потоков данных, позволил 
сделать вывод о том, что существующие  механизмы  контроля  и разграничения 
потоков  данных  обладают  рядом  существенных  недостатков.  К  основным  из 
них  можно  отнести  недостаточный  уровень  интефации  механизмов  контроля 
СПБ  и разграничения  потоков  данных,  преимущественно  пассивный  характер 
процессов  аудита  и  ограниченные  возможности  по  противодействию  реализа
ции уфоз безопасности информации путем оперативной реконфигурации пото
ков данных в КС. 

В связи с изложенным актуальной является тема диссертационной работы 
«Контроль СПБ и разфаничение потоков данных в КС НО». 
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Данная работа выполнена  в соответствии  с одним  из основных  научных 
направлений  Академии  Федеральной  службы  охраны  Российской  Федерации. 
Приказ от 03.07.09 № 9/4/24/3    1779 «Перспективная тематика научных иссле
дований Академии ФСО России на 20092013 гг». 

Объект  исследования.  Подсистема  контроля  и  разграничения  потоков 
данных  в  компьютерных  сетях научных  организаций,  объединяющая  соответ
ствующие механизмы обеспечения сетевой политики безопасности. 

Предмет  исследования. Методы, модели и алгоритмы  контроля  сетевой 
политики  безопасности  и разграничения  потоков  данных  в компьютерных се
тях. 

Решение научной задачи основывается  на использовании математическо
го аппарата теории игр, методах многомерного  статистического  анализа и ими
тационного моделирования. 

Цель  работы:  обеспечение  возможности  повышения  защищенности  ре
сурсов  компьютерных  сетей  научных  организаций  от  несанкционированного 
доступа,  на  основе  интеграции  механизмов  контроля  сетевой  политики  безо
пасности и разграничения потоков данных. 

Достижение  поставленной  цели  диссертационного  исследования  обеспе
чивается решением  следующей  научной задачи: разработать алгоритм контро
ля  и разграничения  потоков данных  в соответствии  с сетевой  политикой  безо
пасности в компьютерных сетях научных организаций. 

Методы  исследования  базируются на основных положениях теории мо
делирования  процессов  защиты  информации  КС  в  направлении  применения 
теории игр для формирования оптимальных стратегий контроля СПБ и разгра
ничения потоков данных и аппарата временных раскрашенных сетей Петри для 
оценки защищенности ресурсов КС. 

Научная  новизна  работы  определяется  формализацией  задачи  поиска 
оптимальной  стратегии  контроля  СПБ  в КС, с учетом  особенностей  сегмента
ции  КС  на  основе  технологии  виртуальных  локальных  вычислительных  сетей 
(ВЛВС)  и  возможностью  динамического  управления  ресурсоемкостью  прове
рок текущего  уровня  защищенности;  применением  аппарата  биматричных  игр 
для  решения  прикладной  задачи  поиска  оптимального  варианта  динамической 
реконфигурации  КС,  обеспечивающей  восстановление  требуемого  уровня  за
щищенности путем использования механизмов дополнительного  разграничения 
потоков данных КС; разработкой алгоритма контроля СПБ и разграничения по
токов данных КС, реализующего в едином цикле процедуры формирования оп
тимальных стратегий контроля и восстановление требуемого  уровня  защищен
ности  на основе оптимальной  стратегии  СКРП по разграничению потоков дан
ных КС. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Модель  контроля  СПБ  и  разграничения  потоков  данных,  в  которой 

формализована  задача  поиска  оптимальной  стратегии  контроля  сетевой  поли
тики  в  КС  НО,  учтены  особенности  сегментации  КС  на  основе  технологии 
ВЛВС, а также обеспечена возможность динамического управления ресурсоем
костью проверок текущего уровня защищенности  и восстановления  требуемого 
уровня  защищенности  на  основе  механизмов  дополнительного  разграничения 
потоков данных. 

2. Алгоритм контроля СПБ и разграничения потоков данных с возможно
стью  его  реализации  в  виде  дополнительного  модуля  существующего  класса 
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программноаппаратных  средств    менеджеров  политик  безопасности,  управ
ляющих системой сетевых сканеров. 

3. Предложения  по практической  реализации  алгоритма  контроля  СПБ и 
разграничения  потоков  данных  путем  адаптации  существующих  технологий 
распределенного  контроля  защищенности  менеджерами  политик  безопасности 
и сетевыми  сканерами  для решения  задачи контроля СПБ и разграничения  по
токов данных на основе разработанного  алгоритма. 

Практическая  значимость работы заключается  в возможности  повыше
ния  защищенности  ресурсов  КС  НО  на  основе  применения  существующего 
класса  программноаппаратных  средств    менеджеров  политик  безопасности, 
реализующих игровые алгоритмы управления сетевой политикой безопасности. 

Научные  результаты  работы  используются  в  Академии  Федеральной 
службы охраны Российской  Федерации на кафедре «Безопасности  сетевых тех
нологий»  при подготовке  курсантов  по специальности  090106  «Информацион
ная  безопасность телекоммуникационных  систем» по дисциплинам  «Информа
ционная  безопасность  телекоммуникационных  систем»,  «Компьютерная  безо
пасность»,  в  деятельности  НИИ  «Энергия»  и  Управления  информационной 
безопасности Спецсвязи ФСО России, что подтверждено актами о внедрении. 

Апробация  работы. Основные  научные и  практические  результаты дис
сертационной работы и отдельные ее аспекты докладывались  и обсуждались на 
ІІй межвузовской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  обеспечения 
безопасности  в системах  связи и информационновычислительных  сетях»  (Го
лицино, 2006); на ХІІІй Всероссийской научнотехнической  конференции «Но
вые  информационные  технологии  в  научных  исследованиях  и  образовании» 
(Рязань, 2008); на 33й Всероссийской научнотехнической  конференции «Сети, 
системы  связи  и телекоммуникации.  Деятельность вуза при  переходе  на Феде
ральный  государственный  образовательный  стандарт  3го  поколения»  (Рязань, 
2008). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  научных  работ,  в 
том числе 3   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,  1 патент на изобретение. 
В работах, опубликованных  в соавторстве и приведенных  в конце авторефера
та, лично соискателю принадлежат: способ защиты КС от угроз анализа трафи
ка на основе математического  аппарата многомерного  корреляционного  анали
за  [1, 2], модель реализации СПБ на основе механизмов контроля и управления 
потоками данных в КС [9], программная  реализация  способа  обнаружения  уст
ройств КС, функционирующих в режиме анализа трафика [10]. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введе
ния, трех  глав,  заключения,  списка литературы,  включающего  131 наименова
ние,  и четырех  приложений.  Основная  часть  работы  изложена  на  173 страни
цах, содержит 55 рисунков и 17 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  раскрыта  актуальность  диссертационного  исследования; 

сформулирована научная задача; приведены основные положения, выносимые на 
защиту;  представлена  структура  диссертационной  работы;  осуществлена 
формальная  постановка  задачи  диссертационного  исследования,  учитывающая 
актуальное для КС  НО множество  угроз безопасности  и соответствующую  ему 
модель нарушителя. 
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В  первой  главе диссертации  рассмотрены  структурные  и функциональ
ные  особенности  построения  компьютерных  сетей  научных  организаций; про
анализировано  множество  угроз  безопасности  информации,  обрабатываемой  в 
КС НО; приведена соответствующая особенностям построения и функциониро
вания КС НО модель нарушителя; введено понятие СКРП и рассмотрен процесс 
ее  функционирования  по  обеспечению  требуемого  уровня  защищенности  ре
сурсов КС. 

На рис. 1 представлен  пример реали
зации  СПБ  фрагмента  КС  НО,  которая 
представляет  собой  интегральную  сово
купность  норм  и  правил,  регламентирую
щих  процесс  обработки  и  передачи  ин
формации  в  КС,  выполнение  которых 
обеспечивает  состояние  защищенности 
информации  в  заданном  пространстве  уг
роз. В качестве основных средств контроля 
СПБ  выступают  входящие  в  состав  ком
плекса  средств  защиты  менеджеры  поли
тик  безопасности,  сетевые  сканеры,  а так
же  встроенные  средства  сетевого  аудита 
операционных  систем.  Функции  СКРП  по 
разграничению  потоков  реализуются  пу
тем  применения  технологий ВЛВС, вирту
альных  частных  вычислительных  сетей 
(ВЧВС) и межсетевого экранирования. 

По результатам  анализа проблемы защиты ресурсов КС НО осуществлена 
формальная  постановка  задачи диссертационного  исследования,  которая по су
ществу  представляет  собой  последовательное  решение  задач  контроля  СПБ и 
разграничения  потоков  данных  в  едином  цикле  управления,  что  соответствует 
задаче принятия решений и требует формирования оптимальных  стратегий кон
троля СПБ и разграничения потоков данных в КС. 

Вторая  глава посвящена решению задачи поиска оптимальных стратегий 
контроля  СПБ  и  разграничения  потоков  данных  путем  построения  соответст
вующих математических моделей. 

Невозможность получения  в рамках актуальной для КС НО модели нару
шителя  объективных  данных  о  законах  распределения,  определяющих  классы, 
источники  и объекты реализации  соответствующих  угроз  безопасности  инфор
мации  обусловливает  необходимость выбора в качестве метода решения узкого 
класса  игровых  задач    биматричные  игры.  Отличительной  особенностью  по
следних является  возможность независимого  формирования  стоимостных функ
ций для СКРП и нарушителя, наиболее полно соответствующих реализуемым на 
практике стратегиям сетевых вторжений. Теория игр широко применяется в об
ласти защиты информации,  однако в настоящее время работ, связанных  с меха
низмами контроля СПБ и разграничения потоков данных, нет. В качестве наибо
лее близких работ,  в которых  обосновано  использование  методов  биматричных 
игр применительно к управлению  системами  обнаружения  атак, являются рабо
ты  Т. Алпкана и  Т.  Базара1.  Предложенный  ими  подход  выбран  в качестве ос
новного метода решения задачи диссертационного исследования. 

Рис. 1. Пример реализации 
СПБ КС 

Alpcan Т., Bazar Т. A Game Theoretic  Approach to  Decision  and Analysis  in Network  Intrusion Detection.  Proc. of 
the 42nd IEEE Conference on Decision and Control, Maui, HI, December 2003,   P. 25952600. 
Alpcan Т.,  Bazar T.  A  Game  Theoretic  Analysis  of  Intrusion  Detection  in  Access  Control  System.  Proc.  of  the  43rd 
IEEE Conference on Decision and Control, Paradise Island, Bahamas, December 2004,   P. 15681573. 

4 



Для  формирования  элементов  платежных  матриц  предложено  использо
вание принятых в практике анализа защищенности характеристик  уязвимостей: 
возможность доступа к узлу КС; сложность  доступа  к  ресурсу  вычислительной 
системы;  необходимость  в  получении  прав  доступа  для  реализации  уязви
мости;  влияние  на  разглашение  критичной  информации:  нарушение  конфи
денциальности,  целостности,  доступности;  показатель,  характеризующий 
уровень  исправления  уязвимости  системой  защиты;  вероятность  нанесения 
косвенного  ущерба  (описывает  технические  потери);  показатель,  характери
зующий влияние уязвимости на ее отдельные узлы или на КС в целом. Переход 
от  перечисленных  показателей  к  элементам  платежных  матриц  основан  на 
формировании интегрального показателя риска путем применения  метода глав
ных компонент к исходному множеству характеристик  уязвимостей. 

Модель контроля СПБ и разграничения потоков данных позволяет реали
зовать три взаимосвязанные  процедуры:  формирования  оптимальной  стратегии 
контроля,  оптимизации  ресурсоемкости  стратегий  контроля  и  выбора  опти
мального  варианта  реконфигурации  потоков  в КС для  восстановления  требуе
мого уровня защищенности по результатам процедуры контроля. 

Формирование оптимальной стратегии контроля СПБ представляет  со
бой решение  задачи  контроля  текущей  защищенности  КС  Е* с учетом  особен
ностей ее сегментации на основе технологии ВЛВС: 

S*=arg  extr  [F(nnatj  ,nak,cm,nc,)],  (1) 
(Nets, BH, СКРП) 

где  Nets = {пѵ ...,пм}  множество  подсетей,  сегментированных  на  основе  тех
нологии  ВЛВС;  BH = {atl,...,atAt  }lu{nai,...,naF}  множество  вариантов 
действий  нарушителя; СКРП = {с,,.. 
тов  действий  СКРП;  и, е Nets ; 
atj,nak  еВН;  ст,пс,  еСКРП. 

На  рис.  2  представлен  при
мер  биматричной  игры  с  дейст
виями  нарушителя  в  отношении 
различных объектов атаки и стра
тегиями  контроля  параметров 
безопасности  сетевыми  агентами, 
где  в  качестве  агента  выступает 
программное  средство  контроля 
реализации  параметров СПБ. Кон
тролируемая  КС  представляется 

."с  Млс,,.. 

ВЛВС 1  |  ВЛВС 2 

I 

Же 

СКРП 

•множество  вариан

Рис. 2. Представление игровой задачи 
в обобщенной форме 

набором подсетей, сегментированных посредством технологии ВЛВС. 
Аппарат  биматричных  игр  предполагает  интерпретацию  классов  инфор

мации, которые соответствуют  непересекающимся  множествам стратегий игро
ков и  физически  могут  быть представлены  сегментами  КС. Так, первый  класс 
информации  данной  модели  соответствует  первой  ВЛВС  и  представляет  слу
чай, при котором  в данной  подсети  может возникнуть  уязвимость  (att)  или не 
произойдет никаких нарушений СПБ  (па^. 

Набор  вариантов  реагирования  СКРП  включает  в  себя  осуществление 
процедуры  контроля  защищенности  (с,)  или  отсутствие  какихлибо  действий 
(«с,). Данная часть игры может быть представлена в качестве  соответствующей 
2x2  биматричной игры: 
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мскгп  =  at\ 

nat 

c i 
ЛСКРП) 

Робн 
ЛСКРП) 

УЛТ 

nc{ 

(СКРП) 
РПУ 

0 
м,  atx 

nax 

c i 
ЛВН) 

Иобн 

0 

ПС, 

  Ppy  ' 
0 

(2) 

где  Мвн  и МСКРП  представляют  собой  платежные матрицы, столбцы и строки, 
которых соответствуют стратегиям СКРП и нарушителя соответственно. 

Значения  элементов  платежных  матриц  представлены  в  таблице. Мини
максная  стратегия  игрока  гарантирует  максимальную  стоимость  выигрыша, 
также  называемую  гарантированный  результат  в  независимости  от  действий 
второго игрока. 

Значения элементов платежных матриц 
Обозначение 

элементов 
(СКРП) 

Робн 
П(СКРП) 

Рлт 
(СКРП) 

РПУ 

Робн 

  о{вн) 

Ppy 

Значение элементов 

выигрыш СКРП при обнаружении нарушения ПБ 

стоимость ложной тревоги 

стоимость пропуска уязвимости 

проигрыш нарушителя при обнаружении СКРП нарушения ПБ 

выигрыш нарушителя при пропуске СКРП уязвимости 

Для достижения равновесия  Нэша осуществлен переход к игре в смешан
ных  стратегиях,  при  этом  выигрыш  нарушителя  и  СКРП  определяется  в соот
ветствии с выражениями: 

і^и&і  СКРП  

Cost$ = [р\
щ)  (іл<Яі))]мда[<?,(в,)  ( i  r t f 

(3) 

Пусть  pl  и 1   px    вероятности  выбора нарушителем  стратегий  atx и  щ 

соответственно,  ад ,  я  \q{    вероятности  выбора стратегий  с,  и ис, системой 

защиты.  Пара  {р\"[),q[n>))  составляет  единственное  бескоалиционное  решение 
биматричной игры  (МВН,МСКРП): 

Рі 
(",) 

ЛСКРП) 

илт  и  ? W  =  РРГ 

Р%
Н)

  +  РТ 
(4) ЛСКРП)  ЛСКРП)  ЛСКРП) 

Рлт  + Робн  + РПУ 
Значение  седловой 

точки  уменьшается  со  сни  1 

жением  стоимости  ложных  08 
тревог  (использования  ре
сурсов  сети),  и  позволяет  °'6 

системе  контроля  обнару  04 
жить  нарушения  СПБ 
(рис. 3).  С  одной  стороны,  ".г 
можно  осуществлять  кон
троль  защищенности  очень  ° 
часто, однако ограничение на 
использование  ресурсов  КС  ри с . з. Зависимость вероятности реализаций стратегий 
для  обеспечения  безопасно  нарушителя от значений стоимостных параметров 
сти  не  позволяет  этого. 
С другой  стороны,  вероятность реализации  проверок  выполнения СПБ зависит от 



выигрыша нарушителя при успешной реализации уязвимости. В случае, если дан
ный  выигрыш  многократно  превышает  стоимость  обнаружения  нарушителя, 
СКРП  может  осуществ
лять  многократные  про
верки  текущего  уровня 
защищенности (рис. 4). 

Обобщение  модели 
на  случай  с  произвольной 
структурой  КС  произво
дится  аналогично.  Прини
мая  во  внимание  равно
весные решения  и стоимо
сти  каждой  биматричной 
игры, СКРП и нарушитель 
определяют  свои итоговые 
стратегии: 

Рис. 4. Зависимость вероятности осуществления проце
дуры контроля от значений стоимостных параметров 

'СКРП 

С] с вероятностью q\"^ 

псх с вероятностью 1  q\ 

с2 с вероятностью q\"^ 

с3 с вероятностью  q^ 

("|)  ВЛВС 1, 

ВЛВС 2, 
("г) _„("!) пс2 с вероятностью  \ — q\  ~Яі 

сс  с вероятностью q\"u) 

(5) 

ncF с вероятностью 1   q\"u'  ВЛВС М. 

Очевидно, что реализация процедуры контроля на основе сетевых агентов 
связана  с использованием  ресурсов  конфликтующих  сторон  и требует  учета в 
модели ресурсоемкости стратегий контроля. 

Вторым этапом в цикле контроля  СПБ является  процедура  оптимизации 
ресурсоемкости стратегий контроля. Для  этого  осуществлены  доработка мо
дели  с учетом  введения  дополнительных  параметров,  характеризующих  обна
руживающую  способность  сетевых  агентов, а также применение  специфичных 
структур  стоимостных  функций,  характеризующих  ресурсоемкость  стратегий 
СКРП и нарушителя. При этом сетевой агент рассматривается как третий игрок 
со  стратегиями,  представляющими  собой  фиксированные  вероятностные  рас
пределения:  верного  (сѵ ,) или неверно
го  обнаружения  (  пѵ ,  )  нарушений 
СПБ (рис. 5). 

Обнаруживающие  способности 
агентов формализуются  в виде матрицы 

СКРП 

Р = [Ру]>  с диагональными  элементами, 
определяющими  вероятность  верного 
обнаружения, а остальные элементы со
ответствуют вероятностям ложного сра
батывания  в зависимости  от  некоррект
но определенных уязвимостей. 

Для удобства обозначений использовалась матрица 

at/  f na, a(j  чПа,  'at, 

Рис. 5. Представление игровой задачи 
с учетом несовершенства агентов сети 
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»  №  *""'  """'̂   (6) 

[  Pij = Pij  пригну. 
С целью определения эффективности  функционирования  сетевых агентов 

применялась  метрика,  характеризующая  способность  обнаруживать  конкрет
ные типы уязвимостей: 

МО  = A,J_  >  ' = !  Л'тах ,  ^ 

м 
где  Л?тах    общее количество уязвимостей. 

Ниже приводятся  стоимостные параметры, необходимые для  реализации 
модели  контроля  текущей  защищенности  ресурсов  КС.  Пусть  вектор 
С(СКРП)  _|с(сетя)  ^c(c^№)j  П р е д с т а в л я е т  собой  вектор,  значения  элементов  ко
торого  соответствуют  ущербу  от  реализации  каждой  уязвимости  для  СКРП, а 
вектор  с(ВЯ) = [с,(ВЯ,,...,с^ВЯ)]  определяет  выигрыш  нарушителя  от  каждой уяз

" ш а х  * 

вимости,  при  условии  ее  успешной  реализации;  при  этом  элементы  векторов 
должны  быть  неотрицательными.  Матрица  Q = [Q]/)/  xAt  с  диагональными 
элементами,  большими  или равными  единице,  моделирует  уязвимости  различ
ных подсетей. Матрица  Q = [Q]^  xC  с элементами из единиц и нулей сопо
ставляет  уязвимости  и  варианты  проверок  СКРП;  Atmm    общее  количество 
уязвимостей;  Стах    число  возможных  проверок,  доступных  СКРП.  Векторы 
а[а{,...,ас  ] и Р = [Д,.»>Д«  ] представляют  собой  затраты  на  реализацию 
процедур контроля СКРП и стоимость попытки внедрения уязвимости наруши
телем  соответственно.  Стоимость  ложных  тревог,  вьшгрыш  от  обнаружения 
СКРП  и  выигрыш  от  обмана  системы  контроля  нарушителем  масштабируются 
скалярной величиной  у.  В результате  определяются  стоимостные  функции для 

СКРП  CosfCKpn\n(B"\n(CKPn\Y)  и нарушителя  0 ^ ( В Я ) ( и ( Ш ) Ѵ с т 7 ) , Р ) : 

C<^ ( C m 7 Ѵ Й Я ) VC*™>,P) = r[u (№)fPQu(OT/7»  + 

+ [м(СКРП)]тdiag{a)n(CKPn)  + с<
с*т>((Увн>  Qu(OT>;7)) 

(8) 

и 

0«? ( е я ) (и ( В Я ) , и ( ™,Р)  = r[n{BH)]T?Q»iCKPn)+[^BH)fdiag(P)n(BH)  + 

+  c ( W )(Qu ( C № / 7 )Qu ( № )) 
(9) 

где diag(x)    диагональная  матрица  с диагональными  элементами,  взятыми из 
вектора  х. 

Функции  реакции  нарушителя  и  системы  контроля  получены  путем ми
нимизации  соответствующих  строго  выпуклых  стоимостных  функций 
(8)  и  (9),  заданных  как  ^CKPn\^B"\F)=[u\CKFn\.'..,uf^n)]T  и 

\іІВН)(и(СКРП),?) = [и\ВН),...,и(^КРП>]т  путем их поэлементного  дифференцирования. 
В  контексте  рассматриваемой  игры  пара  стратегий  системы  контроля и 
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нарушителя  (u (Cm7 ' , )u
( iW* ))  находится в равновесии Нэша при удовлетворении 

условий 

u<c*™*> =arg  min  Со^скрп\иІВН'\^скрп\Р),  (10) 

u<№*> = argrnmC0^№ )(u ( B//),u(C/OT7*>,P).  (И) 

Ниже рассмотрена модель с дискретным  временем с целью раскрытия ди
намической сущности  системы и принять во внимание  взаимодействие  игроков 
за определенный период времени. Динамика, заключающаяся  в изменении обна
руживающей  способности  и реконфигурации  сетевых  агентов, дает ряд страте
гий нарушителю и СКРП, определяемых посредством элементов матрицы  Р . 

В качестве  времени  определена  переменная  п  и  введены  скалярные  ма
лые  положительные  величины  к  ,  8  и  е  ,  матрица  W=[v^ ] ,  i = l,...,Atmax , 

j = 1,...,Сгаах,  где Wy    случайная  величина,  равномерно  распределенная  на  ин
тервале  [1,1].  Таким  образом,  W  моделирует  переходное  состояние  агентов. 
Также  определена  скалярная  случайная  величина  со, равномерно  распределен
ная на интервале  [1,1] и не зависящая от Wy. Введены верхняя  dtmm  < 1 и ниж
няя  границы  dtmia > О  значений  элементов  матрицы  Р .  Это  дает  возможность 
моделирования  ситуации,  при  которой  сетевые агенты обладают  ограниченной 
обнаруживающей  способностью: 

Р(и +1) = [Р(и) + 28(со +  k)(diag(diag(u(BH))QuiCKPn))

  8col{diag(^B,1))Q^CKpn)))  +  ЈЩп)Г\ 

где  col{\)  обозначает  матрицу  размерности Atm!lx xAtm!ul  с  повторяющимися  х 

векторами,  образующими  столбцы,  a  [xfN)    нормировочная  функция,  отобра
жающей  значения  х  на  интервале  [dtmin,dtm3X].  С  учетом  выражения  (6) опре
деляется значение  Р(и). 

Динамика  в  выражении  (12)  представляет  некоторую  оптимистичную 
точку зрения, так как моделирует ситуацию, при которой введенная  уязвимость 
и  последующая  процедура  контроля  защищенности  в  результате  улучшают 
способности  обнаружения  сетевых  агентов.  Обоснованием  этого  является  эф
фективная настройка сетевых агентов администратором  безопасности. 

Таким образом, многошаговая игра, в которой нарушитель и СКРП на ка
ждом шаге придерживаются оптимальных стратегий и за счет последовательного 
повышения обнаруживающей способности сетевых агентов стремятся к равнове
сию Нэша, характеризуется выражениями (12) и (13) 

(12) 

^СКРП\п  + 1) = 

ЛВН) (И + 1): 

2 а 

c (№)Q 
2р 

•[diag\  — 
У  ) 

Г'(Р(и))Ѵ ""(*) 

 [diag 
'2f\ 

.Г 
'Р(и)и (СКРП) (и) 

Из выражения (12) следует верность неравенства 

\р9 (« + ! )  by \<\рѵ  (и)  Ь J + е\\ѵ у (и)| +  S^io(n) 

(13) 

(14) 
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где ^ =  m^hdiag(diag(uimHn))Qn^n\n))col(diag(uim))Qa^n%j\\ 

„  r,.,  K = C ? ' m a x  П р и / =  7, 
6„элемент  матрицы  В = [6,,] = ̂ ,  ,  .  .  которая  вводит  ограни
*  "  [^=*шш  пригну, 

чения на наиболее благоприятный  вариант развития в терминах  обнаруживаю
щей способности сетевых агентов. При этом вероятность  верного обнаружения 
уязвимости будет равна  Лшах, а вероятность пропуска уязвимости   dtmin.  _ 

Таким  образом,  если  s = 0  и  со(п) = О  Ѵ и, то  при  п > оо матрица  Р(и) 
сходится к матрице  В. Кроме того, для малых фиксированных  5,Е > О  и старта 
из любой  допустимой  точки  Р(0)<=и(С4),  Р(п)  сходится  асимптотически  в об
ласти 

Reg(s) = {[Ру] б ^А):  dtm    (* + %)  < ри  <  dtm 

и  0 < dtmin < p.j < dtmin +е + д^УіФ  j). 

Ниже  рассмотрено  несколько 
простых  стратегий,  доступных  нару
шителю и системе контроля в рамках 
динамической  модели  (12)—(13) с це
лью определения поведения игроков. 

На рис. 6 демонстрируется  за
висимость  изменения  значений 
стоимостных  функций  от  обнаружи
вающей  способности  сетевых  аген
тов,  характеризующей  увеличение 
проигрыша  нарушителя  при  после
дующем  улучшении  качества  скани
рования.  Изменение  ресурсоемкости 
стратегий  контроля  СПБ  и  наруши
теля представлено на рис. 7. 

(15) 
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Рис. 6. Зависимость значений стоимостных 
функций нарушителя и СКРП от обнару
живающей способности сетевых агентов 
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Рис. 7. Динамика ресурсоемкости стратегий контроля сетевой политики 
безопасности и сгоатегий наоѵ шителя 

Формализация  задачи  выбора  оптимального варианта  реконфигурации 
потоков КС с учетом разработанной модели контроля 

R  =argextr[H(ry,/,.)], 
(R.M 

(16) 

где  Agnt = {а{,...,аР}    множество  сетевых  агентов  СКРП;  Out^Oj  oN}  

ю 



выходной вектор значений сетевых агентов, R = {r0,...,rR}   множество  вариан
тов  реконфигурации  потоков  КС  СКРП; /,• eL,  i = l,...,L   текущий  уровень за
щищенности КС; L    вектор уровней защищенности с соответствующими пороговы
ми значениями рисков безопасности: 0 < тх < т2 <... < mL. 

В настоящее время в СКРП используется механизм определения текуще
го  уровня  защищенности,  который  позволяет  функционировать  в  различных 
режимах и автоматически переключаться между уровнями. 

В работе предложена функция, сопоставляющая  положительное действи
тельное  число    риск  безопасности,  каждому  элементу  вектора  уязвимостей: 
/ :  V и  {0} => R+ u  {0} и введен ряд уровней  защищенности  СКРП  с соответст
вующими пороговыми значениями. Текущий уровень защищенности  определя
ется на основе выражения 

N 

/„еслиЈ/(о,)<т, 
N 

\  = {lj,если тм  < Ј / ( о , )  < mj >  (17) 
і=і 

N 

/ І , если Ј  До,) >m t. 
/=і 

Для определения влияния выходных значений  ; го агента на к й уровень 
защищенности  был использован вектор Шепли, широко применяемый в коали
ционной теории игр и позволяющий анализировать предложенную выше схему 
выбора уровня защищенности. Элементы вектора определяются  в соответствии 
с  выражением ф(і) =  Ј  ^с ~  '^—^—^  и  показывают  относительное  значение 

С 'с Н  N1 

риска безопасности для принятых пороговых значений СКРП. 
Биматричная  теория  игр  также  позволяет  моделировать ответные  дейст

вия СКРП такие, как уведомление о нарушении ПБ или реконфигурация КС. 
На основе значений выходного вектора агентов можно получить уровень 

угрозы для каждой подсети, используя системную матрицу: 

4/="L  ,  .  (
l
*) 

1, если агент j  контролирует подсеть і, 

[0, если агент j  не контролирует подсеть /'. 

Таким образом, вектор уровня угроз определяется выражением 

У = С  Out.  (19) 

Элементы  вектора  подсетей  группируются  в  непересекающиеся  классы 
информации в соответствии с их относительными уровнями угроз. Формирова
ние  платежных матриц  осуществляется  аналогично  решению  задачи формиро
вания оптимальной стратегии контроля. Решением данной задачи будет являть
ся оптимальная стратегия по дополнительному разграничению потоков данных: 

R,= 

г, с вероятностью  q\l\ 
т  уровень защищенности 1, 

г0 с вероятностью 1   q\' 

г„  , с вероятностью о,(і),  . 
K~l  r  Ч1  уровень защищенности L. 

rR с вероятностью 1  <?,(і) 

(20) 

п 



В третьей  главе представлены алгоритм  контроля СПБ и разграничения 
потоков  данных  в  КС  НО,  предложения  по  реализации  разработанного  алго
ритма и оценка эффективности предлагаемых решений. 

Алгоритм реализуется взаимосвязанными  в едином цикле управления ме
ханизмами контроля СПБ и разграничения потоков данных (рис. 8). 

С  Начало 
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Вьячисление стоимостных  функций для  I  вычисление  функций 
CKPnCost'CKPn) и нарушителя Cost^»  \    [осуществляется  по 

і выражениям (8) и (9) 

са  с вероятностью q\ 

ncF  с вероятностью 1   q\M}  ВЛВС  М. 
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tL,  если V  / ( о , ) >  mL. 
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Рис. 8. Блоксхема алгоритма контроля СПБ и разграничения потоков данных 
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В блоке  1 осуществляется  формализация  модели нарушителя и определя
ется множество уязвимостей  и способов их реализации. Блок 2 реализует СПБ 
путем сегментации КС на подсети на основе технологий МЭ, ВЛВС и ВЧВС. 

Блоки  35  реализуют  процедуру  формирования  оптимального  вероятно
стного расписания применения стратегий контроля СПБ. 

Итеративная  процедура  формирования  оптимальных  стратегий  контроля 
СПБ осуществляется  блоками 611. 

Формирование  вероятностного  расписания  стратегий  разграничения  пото
ков данных  и его реализация  в зависимости  от текущего уровня  защищенности 
КС осуществляется блоками 1217. 

На  основе  разработанного  алго
ритма  сформированы  предложения  по 
реализации алгоритма контроля СПБ и 
разграничения  потоков  данных в ком
плексе  средств  защиты  информации. 
Архитектура  менеджера  политик 
безопасности,  реализующего  игровые 
алгоритмы  контроля  СПБ,  представ
лена на рис. 9. 

Для  иллюстрации  сути  сформи
рованных  предложений  представлен 
пример  динамической  реконфигура
ции  КС  путем  дополнительного  раз
граничения  потоков  данных.  Опреде
лим  три  уровня  защищенности  КС  и 
на  основе  кооперативной  теории  игр 
выберем  их пороговые  значения. Схе
му  потоков  данных  КС  (рис. 1) до  ее 
реконфигурации  можно  представить 
следующим образом (рис. 10). 

В  зависимости  от  текущего 
уровня  защищенности,  рассчитанного 
по  результатам  процедуры  контроля  i  ««мг—^ 
СПБ,  определяется  стратегия  рекой  Рис. 10. Схема потоков данных в КС 
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Рис. 11. Схема потоков данных после применения процедуры разграничения потоков 



Рис. 12. Обобщенная структурная схема модели 
на основе сетей Петой 
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  Cost<CKrn) 
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фигурации  потоков. На рис. 11 демонстрируется  ситуация,  при  которой  на ос
новании процедуры  контроля  выявлено  снижение уровня  защищенности  одной 
из  подсетей  и  путем  дополнительного  разграничения  потоков  восстановлены 
требуемые значения показателей  безопасного  функционирования КС. 

Оценка эффективности  предложенного  алгоритма  проводилась  на основе 
имитационного  моделирования  и натурных исследований  с использованием за
патентованного автором способа контроля потоков данных. 

Обобщенная  структурная  схема  имитационной  модели  представлена  на 
рис. 12. 

На  рис. 13  представлен 
пример,  иллюстрирующий  си
туацию  равновесных  по  Нэшу 
цен  игры нарушителя  и системы 
контроля,  предполагая  ряд вари
антов:  от  наилучшего (идеаль
ные  сетевые  агенты  Р = Id )  до 
наихудшего  случая  (P=EdId). 
Очевидно,  что  корректная  на
стройка  функционирования  се
тевых  агентов  уменьшает  раз
ность  верхней  и нижней  цен иг
ры, что выгодно СКРП. Предпо
лагая  идеальное  обнаружение, 
система  контроля  может  увели
чивать  как  свои  затраты  (увели
чивая  частоту  и  сложность  про
цедур  контроля),  так  и  затраты 
нарушителя,  и,  следовательно, 
препятствовать  реализации  уяз
вимостей,  делая  их  невыгодны
ми. 

График  зависимости  зна
чений  показателя  защищенности 
от  НСД  от  значений  стоимост
ной функции СКРП представлен 
на рис.  14 и отображает  взаимо
связь  и  монотонный  характер 
изменения  вероятности  защи
щенности  от  НСД  при  измене
нии  параметров,  характеризую
щих игровые стратегии. 

Для оценки  потенциально
го  эффекта  повышения  защи
щенности  ресурсов  КС  НО  при 
использовании  в  составе  ком
плекса  средств  защиты  инфор
мации  СКРП  с  алгоритмами 
функционирования  на  основе 
игровых  моделей  контроля  СПБ 
и  разграничения  потоков  дан

Р  = Id  *•  Р  =  Ed    Id 

Рис. 13. Зависимость значений равновесных по 
Нэшу цен игры СКРП и нарушителя от обнару

живающей способности сетевых агентов 
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Рис. 14. Результаты экспериментального опре
деления зависимости значений показателя за
щищенности от НСД от значений стоимостной 

функции СКРП 
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ных в диссертационной  работе представлен  пример расчета  вероятности  защи
щенности  от  НСД  с  использованием  имитационного  моделирования  процесса 
контроля СПБ и разграничения  потоков данных в КС НО в условиях широкого 
класса  угроз безопасности.  Для  ограниченного  класса  угроз  анализа  и перена
правления  сетевого трафика  подобная  оценка  получена  путем  натурных  испы
таний на основе запатентованного способа контроля  потоков данных. Результа
ты имитационного  моделирования  и натурных экспериментов  не противоречат 
друг другу и показывают потенциальную  возможность  повышения  вероятности 
защищенности от НСД 0,991 при существующем уровне 0,974. 

В  заключении  представлены  основные  выводы,  сделанные  в  результате 
проведенного  диссертационного  исследования,  и  определены  перспективные 
направления дальнейших исследований. 

Обоснованность  и достоверность  предлагаемых  решений  подтверждают
ся корректной постановкой  общей и частных  задач исследования,  применением 
для их решения апробированного математического  аппарата, практической реа
лизацией и экспериментальной  проверкой эффективности разработанного алго
ритма. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
Таким  образом,  в  результате  диссертационного  исследования  решены 

следующие задачи, определяющие научную новизну  выносимых на защиту по
ложений: 

1. Разработана модель контроля СПБ, обеспечивающая  возможность фор
мирования  вероятностного  расписания  контроля,  учитывающая  сегментацию 
сети  на  основе технологии  ВЛВС  и  обеспечивающая  возможность  динамиче
ского управления ресурсоемкостью проверок текущего уровня защищенности. 

2. Разработана  модель  разграничения  потоков  данных,  обеспечивающая 
возможность  восстановления  требуемого  уровня  защищенности  КС  путем ди
намической  реконфигурации  ее  структуры  на основе  дополнительного  разгра
ничения потоков данных путем применения технологий  межсетевого экраниро
вания и ВЛВС. 

3. Сформирован  алгоритм  контроля  СПБ  и  разграничения  потоков  дан
ных,  реализующий  взаимосвязанные  процедуры  формирования  оптимального 
вероятностного расписания  контроля СПБ и изменения структуры потоков дан
ных  в КС  на  основе  оптимальной  стратегии  СКРП  в  соответствии  с  текущем 
уровнем  защищенности. 

4. Для  оценки  эффективности  алгоритма  контроля  СПБ  и  разграничения 
потоков  на основе регламентированных  показателей  защищенности  разработа
на имитационная  модель оценки защищенности  ресурсов КС и проведена оцен
ка  вероятности  защищенности  от  НСД  при  использовании  предложенного  ал
горитма. 

5. С целью практического  использования  алгоритма  контроля СПБ и раз
граничения потоков данных сформированы предложения  по его реализации пу
тем адаптации  существующей технологии распределенного  контроля  защищен
ности  на основе менеджеров  политик безопасности  и сетевых сканеров, реали
зующих игровой  алгоритм. 
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