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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
В  «Концептуальных  положениях  по  построению  мультисервисных  сетей 

связи  (МСС)  на  Взаимоувязанной  сети  связи  России»  определены  основные 
тенденции развития телекоммуникационных сетей связи: 

 мобильный доступ пользователей к услугам; 
 обеспечение информационной безопасности пользователя; 
 предоставление пользователям неограниченного спектра услуг с гаранти

рованным качеством обслуживания  (Quality of Service, QoS) через единую точ
ку доступа. 

В  данном случае, под QoS понимается выполнение требований услуг (вы
сокоскоростных  приложений)  к  вероятностновременным  характеристикам 
(ВВХ), соответствующих  их корректной работе: время задержки  передачи ин
формации;  скорость  передачи  информации;  вероятность  ошибочного  приема 
(на символ/пакет/сообщение и т.д.); временной джиттер и так далее. 

В рекомендации Х.805 международного союза электросвязи (МСЭТ) дана 
архитектура  обеспечения  информационной  безопасности  мультисервисных  се
тей  связи,  которая  оценивает  защиту  данных  по  следующим  восьми  парамет
рам: конфиденциальность  данных, целостность данных, доступность,  аутенти
фикация, управление  доступом,  сохранность  информации,  безопасность  связи, 
секретность. 

Базовыми аспектами информационной безопасности являются первые три. 
Классически  конфиденциальность  обеспечивается  посредством  примене

ния  криптографических  средств.  При  этом  шифрование  осуществляется  «из 
конца  в  конец»,  а  степень  защиты  передаваемой  информации  прямо  пропор
циональна длине ключа и сложности применяемых алгоритмов. Причем данная 
зависимость имеет нелинейный  (степенной) характер. Поэтому, в случае необ
ходимости обеспечения высокого уровня конфиденциальности при использова
нии  высокоскоростных  приложений,  время  задержки  передачи  информации 
может  превысить  допустимое  значение  и  привести  к  отказу  в  обслуживании 
пользователя. 

Наиболее  значимые  исследования  в области  обеспечения  конфиденциаль
ности  информации  отражены  в  работах  следующих  ученых:  У. Диффи, 
А.А. Молдовяна, В. Столлингса, М. Хеллмана, К. Шеннона, Б. Шнайера  и дру
гих. 

Известные методы, обеспечивающие целостность информации, сводятся к 
ее контролю и базируются на внесении избыточности в передаваемое  сообще
ние. В случае обнаружения  нарушения таковой на приеме, необходимо произ
водить повтор  передачи  информации, что увеличивает  время  задержки  и при
водит к ухудшению QoS пользователя. 

Наиболее значимые исследования  в этой области отражены в работах оте
чественных  и  зарубежных  ученых:  Л. Адлемана,  И.С. Андронова,  Д. Пирса, 
Р. Ривеста, Л.М. Финка, А. Шамира, В.П. Шувалова и других. 
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Базовым  методом  обеспечения .доступности  информации  является  резер
вирование и дублирование, как самих каналов связи, так и информации, к кото
рой осуществляется  доступ. В данном  случае задачи доступности  информации 
сводятся к задачам обеспечения надежности и живучести МСС. 

Наиболее  значимые  исследования  в области  обеспечения доступности ин
формации  отражены  в  работах  следующих  ученых:  Д. Белла,  Л. Лападулы, 
В.К. Попкова, В.Г. Хорошевского и других. 

Таким  образом,  использование  известных  методов,  позволяющих  обеспе
чить  доступность,  конфиденциальность,  целостность  информации,  влияет  на 
время задержки, скорость и другие параметры передачи информации. В резуль
тате ухудшается QoS, что, в конечном счете, может привести к отказу в предос
тавлении услуг.  ' 

Кроме  того, для  применения  классических  способов  защиты  информации 
пользователь  должен  обладать  определенными  знаниями  из  этой  области  и 
иметь  дополнительное  специальное  программноаппаратное  обеспечение.  Од
нако данные требования не всегда могут быть выполнены. 

Решение этих проблем возможно за счет использования ресурсов сетевого 
уровня  модели взаимосвязи  открытых  систем  (МВОС) мультисервисных  сетей 
связи.  Тогда  организация  информационной  безопасности  будет  определяться 
только ресурсами МСС. 

В связи с этим возникает необходимость разработки алгоритмов, методик, 
которые  позволили  бы обеспечить  требуемый  уровень  информационной  безо
пасности  при  сохранении  QoS  пользователя  МСС за  счет использования  сете
вого ресурса. 

Цель  работы:  разработать  алгоритмы  и  методику,  позволяющие  обеспе
чить  конфиденциальность,  целостность  и  доступность  информации  в  мульти
сервисных сетях связи. 

Объектом исследования являются мультисервисные сети связи. 
Предметом  исследования  в работе является анализ возможности  исполь

зования  сетевых  ресурсов  мультисервисных  сетей  связи  для  обеспечения  ин
формационной безопасности без снижения QoS пользователей. 

Для достижения  указанной  цели  в диссертации  решаются  следующие  за
дачи: 

1)  анализ  современного  состояния  проблемы  обеспечения  информацион
ной безопасности мультисервисных сетей связи; 

2) синтез структур соединений защиты на сетевом уровне для обеспечения 
конфиденциальности передаваемой информации; 

3)  исследование  возможностей  обеспечения  целостности  и  доступности 
информации, используя сетевые ресурсы мультисервисных сетей связи; 

4)  разработка  методики  обеспечения  комплексной  защиты  передаваемой 
информации, использующей сетевые ресурсы МСС. 

Методы  исследования:  для  достижения  поставленной  цели  и  решения, 
сформулированных  в диссертационной  работе  задач,  использовался  математи
ческий аппарат теории вероятности  и теории графов, а также методы статисти
ческого моделирования сложных систем. 
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Научная новизна работы. 
1.  Разработан  алгоритм  обеспечения  конфиденциальности  передаваемой 

информации  в мультисервисных  сетях связи. В отличие от известных, исполь
зующих шифрование, только в точках передачи и приема, разработанный алго
ритм:  использует  многократное  шифрование  в оконечных  и транзитных  узлах 
коммутируемого  соединения  между  пользователями  и учитывает  гистограмму 
распределения атак несанкционированно действующего лица. 

2. Предложен  алгоритм  обеспечения  целостности  передаваемой  информа
ции. В отличие от известных, использующих контроль модификации  информа
ции  и  запрос  на  ее повторную  передачу,  предложенный  алгоритм  основан  на 
принятии  решения  по  совокупности  параллельно  принятых  символов  в  точке 
приема и учитывает вероятностностоимостные параметры соединений. 

3.  Спроектирован  алгоритм  обеспечения  доступности  информации.  В от
личие от известных, устанавливающих параллельные соединения между узлами 
мультисервисной  сети  связи,  в разработанном  параллельные  соединения  уста
навливаются  в  соответствии  с  разработанным  критерием  выбора  сетевых  ре
сурсов, учитывающим вероятностностоимостные параметры соединений. 

4. Создана методика комплексной защиты информации в мультисервисных 
сетях  связи,  основанная  на разработанных  алгоритмах,  позволяющих  обеспе
чить конфиденциальность, целостность и доступность информации. 

Теоретическое  значение диссертации. Разработанные в диссертации алгорит
мы и методика позволяют обеспечить .комплексную защиту передаваемой информа
ции для приложений, функционирующих в реальном масштабе времени. 

Практическая ценность работы заключается в следующем. 
1. Применение  разработанного  алгоритма  обеспечения  конфиденциально

сти информации  в мультисервисных  сетях связи позволяет удовлетворить тре
буемому  пользователем  уровню  конфиденциальности  и  уменьшить  время  за
держки передачи информации в 25 раз. 

2. Использование  разработанного  алгоритма обеспечения целостности ин
формации позволяет удовлетворить требуемому пользователем уровню защиты 
передаваемой  информации  при  максимальном  сокращении  времени  задержки 
передачи информации до 2 раз. 

3. Применение разработанного алгоритма обеспечения доступности, с уче
том  предложенного  критерия  выбора  сетевых  ресурсов,  позволяет:  достичь 
требуемого пользователем уровня доступности информации; сократить стоимо
стные  затраты  на  организацию  параллельных  соединений  в  мультисервисной 
сети до 50%. 

4. Разработанная методика обеспечения комплексной  защиты информации 
позволяет  удовлетворять  требованиям  пользователя  по:  конфиденциальности 
при уменьшении  времени задержки передачи информации в 25 раз; целостно
сти и доступности информации при сокращении стоимостных затрат на органи
зацию параллельных соединений в мультисервисной сети до 50%. 

Основные положения диссертации, представленные к защите. 
I. Алгоритм обеспечения конфиденциальности  передаваемой  информации 

в  мультисервисных  сетях  связи,  использующий  многократное  шифрование  в 

5 



оконечных и транзитных узлах коммутируемого соединения между пользовате
лями,  с  учетом  гистограммы  распределения  атак  несанкционированно  дейст
вующего лица. 

2. Алгоритм  обеспечения  целостности  передаваемой  информации  в муль
тисервисных  сетях  связи,  основанный  на  принятии  решения  по  совокупности 
параллельно принятых символов в точке приема и учитывающий вероятностно
стоимостные параметры соединений. 

3. Алгоритм обеспечения доступности информации в мультисервисных се
тях связи, использующий  параллельные  соединения, которые устанавливаются 
в  соответствии  с  разработанным  критерием  выбора  сетевых  ресурсов,  учиты
вающим вероятностностоимостные параметры соединений. 

4. Разработанные  алгоритмы,  включенные  в методику,  позволяют  обеспе
чить комплексную защиту передаваемой информации. 

Достоверность  результатов  диссертационной  работы  подтверждается 
строгостью  применяемого  математического  аппарата  теории  вероятности  и 
теории  графов, результатами  имитационного  моделирования,  а также  положи
тельными результатами апробации и внедрения. 

Внедрение.  Разработанные  алгоритмы,  позволяющие  обеспечить  доступ
ность,  конфиденциальность,  целостность передаваемой  информации  и методи
ка защиты  информации  в мультисервисных  сетях связи внедрены в ООО «Ай
ТиЭс   Интеграция» (г. Новосибирск), ООО «Новотелеком» (г. Новосибирск), а 
также в учебный процесс ГОУ ВПО «СибГУТИ». 

Личный вклад. В диссертации использованы результаты, в которых авто
ру принадлежит  определяющая роль. Некоторые  из опубликованных  работ на
писаны в соавторстве  с  сотрудниками  научной группы, где диссертант  прини
мал  участие  в  непосредственной  разработке  методики,  алгоритмов,  моделей 
имитационного  моделирования.  Постановка  задачи  исследований  осуществля
лась научным руководителем, к.т.н., доцентом С.Н. Новиковым. 

Апробация результатов диссертационной работы. 
Основные результаты  диссертационной работы докладывались и обсужда

лись на международных  и всероссийских  научнотехнических  конференциях  и 
получили положительную оценку: 

 Международная научная конференция «SibCon2005» (г. Томск, 2005 г.); 
  Международная  научнотехническая  конференция  «Проблемы  функцио

нирования информационных сетей» (г. Новосибирск, 2008 г.); 
  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Инновационная  эко

номика и промышленная политика региона» (г. СанктПетербург, 2009 г.); 
  Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Информатика  и  про' 

блемы телекоммуникаций» (г. Новосибирск, 2007 г., 2008 г., 2010 г.); 
 III Международная  студенческая конференция по проблемам  компьютер

ной  безопасности  IT  Security  Conference  for  the  Next  Generation  (г. Москва, 
2010 г.), организованная ЗАО «Лаборатория Касперского» (доклад был признан 
победителем  заочного  тура  секции  «Криптография,  актуальность  в  современ
ном обществе»). 
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Реализация результатов исследований. 
Направления реализации результатов исследований диссертации сведены в 

таблицу 1. 
Таблица  1    Направления реализации результатов диссертации 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Направления реализа
ции результатов дис

сертации 

Акты внедрения и ис
пользования 

Участие в междуна
родной программе 
TEMPUS 
JEP  26032  2005 
Объединенный фонд 
электронных ресурсов 
«Наука и образова
ние» 
(ОФЭРНиО) 

Отчеты НИР, имею
щие государственную 
регистрацию в 
ВНТИЦ 

Организация, выдавшая акт внедре
ния/использования, документы, в которых реа
лизованы основные научные исследования и 

разработки диссертационной работы 
1. ГОУ ВПО «СибТУТИ». 
2. ООО «АйТиЭс   Интеграция» (г. Новоси
бирск). 
3. ООО «Новотелеком» (г. Новосибирск). 
Солонская, О.И. Методы защиты информации: 
Учебное пособие / С.Н. Новиков, 
О.И. Солонская / ГОУ ВПО «СибГУТИ».   Но
восибирск, 2009 г.   120 с. 
1. Солонская, О.И. Алгоритм обеспечения цело
стности пользовательской информации в сетях с 
гарантированным качеством обслуживания на 
сетевом уровне / С.Н. Новиков, О.И. Солонская 
// Свидетельство о регистрации электронного 
ресурса в объединенном фонде электронных ре
сурсов «Наука и Образование» Института науч
ной информации и мониторинга РАО, № 15062 
от 23 ноября 2009 г. 

2. Солонская, О.И. Алгоритм, позволяющий 
обеспечить требуемый пользователем уровень 
доступности информации / С.Н. Новиков, 
О.И. Солонская // Свидетельство о регистрации 
электронного ресурса в объединенном фонде 
электронных ресурсов «Наука и Образование» 
Института научной информации и мониторинга 
РАО, № 16227 от октября 2010 г. 

Исследование  и разработка  методов  маршрути
зации и защиты информации на ШЦСИО. / Си
бирский  гос. универт телекоммуникаций  и ин
форматики; Руководитель  работы Новиков С.Н. 
№ГР  0120.0 50144911; инв. № Б 0220.0  501349 
  Новосибирск, 2005 

Публикации. 
Всего по теме диссертации опубликовано  17 работ, в том числе: 
 3 статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией  (ВАК) для защиты кандидатских  и докторских дис
сертаций; 
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  2  авторских  свидетельства  о регистрации  электронных  ресурсов  в объе
диненном  фонде электронных ресурсов  «Наука и Образование»  Института  на
учной информации и мониторинга РАО; 

 учебное  пособие, выполненное в рамках проекта Европейской  комиссии 
TEMPUS JEP_26032_2005 и одна депонированная книга; 

 отчет о НИР с государственной регистрацией. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе

ния, содержит  111  страниц и включает: 41 рисунок, 4 таблицы, список литера
туры из 69 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении: 
•  обоснована актуальность темы; 
•  представлен анализ современного состояния вопроса; 
•  сформулированы цель и задачи исследований; 
•  раскрыта научная новизна и практическая ценность полученных резуль

татов; 
•  выделены положения, выносимые на защиту. 
В  первой  главе  представлены  основные  определения,  необходимые  для 

изложения  материала  диссертации  и  проведен  качественный  анализ  методов 
обеспечения информационной безопасности. 

Основные выводы и результаты первой главы. 
1.  Обеспечение  требуемой  пользователем  степени  конфиденциальности 

при  функционировании  служб  электросвязи  и приложений,  критичных  к вре
мени задержки, возможно за счет использования сетевых ресурсов (формирова
ние  структур  соединений  защиты).  Однако алгоритмы  синтеза  соединений  за
щиты в мультисервисных сетях связи на сегодняшний день не разработаны. 

2.  Известные  методы,  обеспечивающие  требуемую  целостность  переда
ваемой информации, значительно влияют на время задержки, что является не
допустимым для служб и приложений сетей связи, функционирующих в реаль
ном масштабе времени. Решение данной проблемы возможно за счет использо
вания сетевых ресурсов, а именно организации параллельных соединений  меж
ду узломисточником и узломполучателем. 

3. Обеспечение доступности пользователей к информации  и услугам муль
тисервисных сетей связи, возможно за счет привлечения сетевых ресурсов. 

Вторая глава диссертации  посвящена разработке  алгоритма,  который по
зволяет обеспечить конфиденциальность  передаваемой  информации, с исполь
зованием криптографических ресурсов распределенных  в мультисервисных  се
тях связи. 

В спецификации ATM Security представлен подход к обеспечению инфор
мационной  безопасности  с помощью  соединений  защиты (security  associations) 
и агентов защиты (security agents), которые образуют структуру соединений за
щиты  между  источником  и  получателем  информации.  Однако  отсутствует  ал
горитм синтеза таких структур. 
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Пусть структура соединений защиты представляет собой ориентированный 
граф G  (ѵ ,  /),  где  ѵ    множество  вершин графа, в которых расположены  агенты 
защиты (шифраторы/дешифраторы); г   множество дуг графа, которые соответ
ствуют соединениям защиты (выделенным виртуальным каналам связи). 

Введем  следующие  обозначения  для  процедур  зашифрова
ния/расшифрования (функций агентов защиты): 

y = Ekc{x),x = Dkt(y), 

где х ~ открытая информация, предназначенная  для передачи; у    закрытая ин

формация,  передаваемая  через  МСС; Е^  и  Д€    функции,  выполняющие  за

шифрование и расшифрование с помощью секретного ключа кс. 

Используя  многократное  зашифрование/расшифрование  (вложение  соеди
нений защиты), возможны различные варианты организации структур соедине
ний защиты на сетевом уровне мультисервисной сети связи (рисунок 1). 

Из графического представления (рисунок  1) следуют выводы: 
  графы, описывающие структуры соединений защиты, на рисунках  1а, 16 

представляют собой один уровень защиты (к   1); 
 рисунки  1в, 1 г   структуры с двумя уровнями защиты (к = 2); 
 увеличение уровней защиты приводит к усложнению графов; 
  усложнение  структуры  соединений защиты  позволяет  повысить  степень 

конфиденциальности передаваемой информации. 

а)  агенты защиты  соединение защиты 

б) 
і 

у,  =Ј*„(*) 

і**=^оо 

в) 

у =  ЕК2{Екс<(х)\ 

г) 

^ А Я : 

' = А,,К,(у)} 

* = А>,>,)} 

Рисунок  1   Графическое представление последовательности процедур зашиф
рования/расшифрования 



Введем следующие правила организации структур соединений (рисунок 2): 
 дуге, связывающей начальную и конечную вершины графа,  присваивает

ся вес (уровень вложения) «1»; 
 дуги, соединяющиеся последовательно, имеют один и тот же вес; 
 вес дуги увеличивается при увеличении степени вложения. 
  структура  соединений  защиты  с к уровнями  вложения  (уровнями  защи

ты), описывается графом, в котором максимальный вес дуги разен также к. 

Взаимозависимости  параметров  графа: количества  вершин  (ѵ ), ребер  (г) и 
уровней защиты или вложений (к) определяются следующим образом (к > 2): 

ѵ  = — =  2''+1,  (1) 
2 

г = 2 ѵ 3 = 2 '  1 ,  (2) 
* = l + log j(vl)=Iog2(r  + l).  (3) 

Рисунок 2   Правила организации уровней защиты 
Системы  шифрования  используют  различные  криптографические  алго

ритмы, ключи  которых независимы, кроме того атаки злоумышленника  так же 
являются  независимыми. Тогда  на основе  анализа  организации  вложенных  со
единений  защиты  получено выражение для вычисления  вероятности  обеспече
ния конфиденциальности  информации: 

/Ј=i04te?);**2 ,  (4) 
где Р}^ф    итоговая вероятность обеспечения  конфиденциальности  информации 
с  помощью к уровней защиты; р  — вероятность обеспечения  конфиденциально
сти информации с уровнем защиты «1». 

Из (4) следует вывод, что максимальное приращение значения вероятности 
обеспечения  конфиденциальности  информации  происходит  при р  =  0.75,  и  с 
увеличением  количества  уровней  стремится  «1».  Таким  образом,  требуемого 
уровня  конфиденциальности  информации  можно достичь  при  помощи  органи
зации вложенных соединений. 

Пользователь  задает  количественную  оценку  требуемой  конфиденциаль
ности  информации  (РтрКОН* Ф 1), а система  управления  мультисервисной  сетью 
связи должна реализовать эти требования за счет криптографического  ресурса, 
распределенного  в МСС, в виде организации  структур соединений  защиты для 
выполнения следующего условия: 

пкош\, < р{к) 
тр  конф  ' 

Разработан  алгоритм,  основанный  на предложенном  подходе  организации 
вложенных соединений защиты, позволяющий обеспечить конфиденциальность 
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передаваемой  информации, используя  криптографический  ресурс распределен
ный  в мультисервиснои  сети связи  с учетом  гистограммы  распределения  атак 
несанкционированно  действующего  лица  на  всем коммутируемом  соединении 
между пользователями (рисунок 1). 

Основные выводы и результаты второй главы. 
1. Требуемый  уровень  конфиденциальности  передаваемой  информации  в 

мультисервисных  сетях  связи для  служб электросвязи  и  приложений,  критич
ных ко времени  задержки, можно обеспечить  за счет  структур  вложенных  со
единений защиты. 

2.  Увеличение  степени  конфиденциальности  передаваемой  информации 
влечет  за  собой  увеличение  объема  задействованных  криптографических  ре
сурсов. Причем данная зависимость имеет степенной характер. 

3.  Полученные  выражения,  позволяют  оценить  вероятность  обеспечения 
конфиденциальности информации. 

4. Разработан  алгоритм,  позволяющий  обеспечить  требуемый  пользовате
лем уровень конфиденциальности информации передаваемой в МСС. 

(Г  Начало J 

Требуемая 
пользователем 

Р  КОнф 

€ж 
Е 

Список маршрутов, 
удовлетворяющих 

требованиям 
по ВВХ, параметры 

V W , D
W 

Гистограммы рас
пределения вероят
ностей несанкцио

нированных воздей
ствий 
X 

Определение требуемой 
структуры соединений 

защиты для выполнения 
требований по конфиден

циальности и ВВХ 
31 

Установление структуры 
соединений защиты 

* 
Передача пользователь

ской информации 

С Конец  D 
Рисунок 3   Блоксхема алгоритма обеспечения конфиденциальности  информа

ции в МСС 

И 



Третья  глава  диссертации  посвящена  разработке  механизма  принятия 
решения  о  переданном  символе,  который  позволяет  выполнить  требования 
пользователя по степени целостности информации. 

Предположим,  что в сети  передаются  сообщения S = {S,, S,}  с соответст

вующими априорными вероятностями: 

0 < Р ( 5 , ) < 1 , ^ ^ ( 5 , )  = 1. 

Сообщение передается от узла источника  (УИ) к узлу получателя  (УП) че
рез т транзитных узлов (ТУ) по п параллельным соединениям (рисунок 4), при
чем Р">  вероятность  его  модификации  несанкционированно  действующим 
лицом на соответствующем  г'ом соединении (і = \,п). 

ТУ 1/ 

ТУН 

J.  1. 

і  Несанкционированно 
і  действующее лицо 

Рисунок 4   Структура организации параллельных соединений 
В  этом  случае,  обеспечение  целостности  информации  на  сетевом  уровне 

сводится к процессу принятия решения в точке приема по п одновременно при
нятым  сообщениям x = (x,,...,xl,...,xlj).  Таким  образом,  на  выходе  решающего 
устройства  (РУ)  значение S  будет  соответствовать  переданному  сообщению 
{Si}, і= 1,2. 

Рассмотрим  решающее  устройство  с п  входами,  тогда  условная  вероят
ность,  того,  что  на выходе  РУ  будет Si  или S2,  соответственно,  будет  опреде
ляться формулами: 

,  ,  _tt  ^){пол<п)пг}  ,  ,  _tt  Wnrnor ) l 
Ж , / д : ; /  = 0,»))= ^Г  =Т"<!

 >P{sj{x/J = 0,n))=
  l ' " f .'"—\

  i  ( 5 ) 
V У

 "  P(x,;i = 0,n)  V " V
 " p(x,;i = 0,n) 

Значение вероятности  в знаменателе P\xl;i = 0,n)  неизвестно. Возьмем  от' 
ношение этих формул, если полученный результат окажется больше  1, решение 
будет принято в пользу S\, иначе S2: 

PJS,/(s,;f = 0g )LP№),,..U:  "  x  ДА," 

/>iv(*,;/ = o,4 P(S2)
X YlK

n  * ШР^У 
(6) 

Прологарифмировав обе части этого выражения, получим: 

12 



ln
P\S./[x,;i = OM 

P(S2) 
In1—~r

J
 + pm Z ln^—г?—'+  У  Іпт  гтѵ  

p ( 0  Z  i  i  _  p(<) 
e.t,..v,  J,и  /ел,».ѵ ,  \f  "„  ) 

(7) 

(8) 

'  —— \r  — ыа  r  / ,  v  w.  .  ( У ) 

х,;/ = 0,и)}  w 
Таким  образом, можно утверждать: для решающего устройства  с п парал

лельными  входами,  одновременно  принятыми  по  ним  сообщениям 
х = (х,,...,*,,...,*,,)  и одним выходом имеет место следующее соотношение: 

«  [>0,то S'=St 

Введем обозначения: 

л„ =1п  —, а, =  п л — г ^ 
Р(52)  '  Р"'  ' 

Обозначим условно S) = +1, S2 =  1 ,  в результате получим: 

In _Г'  Г  — { | = а0 + X*А • 

[<0,то  S  =S2 

Функциональная схема решающего устройства представлена на рисунке 5. 

« • >  2 
• 

!>0,то S'=S, 

(<0,то  5* = S, 

а. = In  — 
П52) 

Рисунок 5   Функциональная  схема РУ 

В  случае  если  вероятности  модификации  символа  по  всем  соединениям 

равны,  т.е.  Р, = Р*'\  а  атаки  злоумышленных  лиц  являются  независимыми,  то 

вероятность  целостности  информации  на выходе РУ: 

= 11 
(и1)...(гг2і + 1) 

(1PJ  3  Л—  (И) 

Оценка  влияния  погрешности  измерения Рм  на  Рц  Ру  выполнена  из  сле
дующих соображений: 

f>0,  нет  ошибки  на  выходе  РУ 
SxS  =•!  .  (12) 

<0,  ошибка  на  выходе  РУ 



Проведем  анализ  (12).  Допустим, что количество  параллельных  соедине

ний постоянно и равно и; х, = 5 = +1; математические ожидания  соответствую

щих случайных функций:  М ( І ^ ° ) = Р И ) M(P(S,))=M(P(S2)). 

Тогда 

^  "  л  Г   (IPW 

SхS'  = S\aQ + J^ax,  = S  lnl + S } > i  ^ 

P. P. 

(13) 

В результате, если: 

Р м  = 0,то SxS'-co; 

 Р „ = 1 , т о  SxS''=oo; 

 P M  =  0 , 5 , T O 5 X S * = 0 . 

В последнем случае  наблюдается  неустойчивое  состояние работы решаю
щего устройства, т.е. неточное вычисление коэффициентов а,,  близких к точке 
Рм = 0,5, повлечет ошибку на приеме. 

Таким  образом,  необходимо  знать  допустимые  величины  отклонений от 
реальных  значений,  так как вероятности  модификации  имеют  случайный ха
рактер и на практике известны с определенной точностью (погрешностью). 

Результаты имитационного  моделирование функционирования  РУ, выпол
ненного в среде MatLab, приведены на рисунках 67. 

°  0.Э5 

0.85 

К  075 

0.65 

'  0.55 

0.3  0.4  0.5  0.6  0.7 
вероятность  модификации сообщения 

Рисунок  6   Семейство графиков зависимости Ра ру f(PM)
  ПРИ разных п 
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вероятность  модификации  символа 

Рисунок 7   Графики зависимостей Ри Ру =/(Рн)> А  РУ =
/(РМ  + 5%), 

Л . Г У = Д Л .  5 % ) 

Основные выводы и результаты третьей главы. 
1. Разработанное  решающее  устройство  позволяет  обеспечить  требуемый 

пользователем  уровень  целостности  передаваемой  информации  в  мультисер
висной сети связи, используя ее сетевые ресурсы. 

2. Дана  оценка  вероятности  целостности  информации  на выходе разрабо
танного РУ. 

3.  Аналитически  доказано  и  подтверждено  результатами  имитационного 
моделирования,  что при вероятности модификации  передаваемой  информации 
Рм = 0,5 наблюдается неустойчивая работа РУ, что влияет на точность принятия 
решения. 

В четвертой  главе разработан критерий, с помощью которого выбирается 
совокупность соединений при минимальной стоимости задействованных ресур
сов сетевого уровня МВОС и требуемой пользователем защите. На его основе и 
механизме  принятия  решений  разработаны  алгоритмы,  которые  позволяют 
обеспечивать целостность и доступность информации в сетях связи. 

Введем следующие обозначения: сА    стоимость fого соединения между 

узломисточником  и  узломполучателем,  организованного  для  обеспечения 

доступности  информации; Р^    вероятность обеспечения доступности инфор

мации на /ом соединении (/' = 1, ил). 
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Тогда общая стоимость организации совокупности параллельных соедине
ний: 

е.=Јсл
м.  (14) 

(=1 

Предположим, что атаки злоумышленных лиц на каждое соединение неза
висимы, в этом случае результирующая или полученная вероятность обеспече
ния доступности: 

^ = 1  П ( 1  ^ )   (15) 

Пусть 

^ = 1  ^ , ^ = 1  ^ .  (16) 

Следовательно 

Ъifeft.  іЫй0!", QlAQfl  "О?) 
Прологарифмируем обе части выражения (17): 

іпЈ,=и>еі".  (is) 
Предположим, что все параллельные соединения одинаковы по стоимости: 

. са = п/;\  (19) 

Разделим (18) на сд , с учетом (19) и (16) получим: 

tagk  = b(ia;  (20) 
с  с, 

Из (20) следует вывод, что оптимальным  соединением с точки зрения дос

тупности  информации  при  минимальной  стоимости с'^  будет  то, у  которого 

следующее отношение максимально: 

1п(1і*>) 
к.

{,)
  = 

с!" 
(21) 

Выражение  аналогичное  (21)  применимо  и для  выбора  сетевых  ресурсов, 
обеспечивающих целостность информации. 

Алгоритмы,  обеспечивающие  целостность  и  доступность  передаваемой 
информации в мультисервисных сетях, представлены на рисунке 8. 

Основные выводы и результаты четвертой главы. 
1.  Для  обеспечения  требуемой  доступности  и  целостности  информации 

возможно  использование  совокупности  параллельных  маршрутов, которые вы
бираются с помощью критерия выбора ресурсов сети связи. 

2.  Зависимость  вероятности  обеспечения  доступности  или  целостности 
информации от стоимости является нелинейной. 

3. Разработаны  алгоритмы, позволяющие обеспечить требуемый  пользова
телем  уровень  целостности  и доступности  информации,  использующие  разра
ботанные критерии выбора сетевых ресурсов мультисервисных сетей связи. 
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ция пользователя 

Требуемая 
пользователем TV 

X 
Список маршрутов, 
удовлетворяющих 

требованиям по 
ВВХ, параметры 

.  (/)  р  (')  р  W 
*Д  э  *  Д  •>  J  it 

Определение с помощью 
разработанного критерия 
необходимых маршрутов 
для выполнения требова

ний по доступности и 
ВВХ 

Установление параллель
ных соединений 
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Конец  D 
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Рисунок  8   Блоксхема  алгоритмов обеспечения  а) целостности  информации  в 
МСС, б) доступности  информации  в МСС 

В  пятой  главе  разработана  методика  комплексной  защиты  передаваемой 
информации,  которая  позволяет  обеспечить  требуемый  пользователем  уровень 
конфиденциальности, целостности  и доступности. 

Разработанная  методика  комплексной  защиты  информации  в  мультисер
висных  сетях  связи  ориентирована  на  проектировщиков,  разработчиков  систем 
и  операторов  связи,  предназначена  обеспечить  информационную  безопасность 
пользователей  МСС  без  снижения  QoS;  содержит  рекомендации  по  ее  приме
нению,  последовательность  основных  этапов. 

На  рисунке  9  представлена  функциональная  схема  работы  алгоритма,  реа
лизующего методику  комплексной  защиты  информации,  где: 
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 Рт^, Ртр"0  , Ртр
и   вероятности  обеспечения  доступности,  конфиденци

альность  и  целостности  информации,  соответственно,  требуемые  пользовате
лем и оформленные в задании по безопасности; 

  пд, лк,  «ц   количество  соединений,  необходимых  для  обеспечения  дос
тупности, конфиденциальности и целостности, соответственно (ид >пк>  иц); 

М  матрица маршрутов, удовлетворяющих требованиям  приложений  по 
вероятностновременным  характеристикам; 

  М*   матрица,  полученная  из  матрицы М,  и  включающая  в  себя  только 
маршруты соединений ид; 

 М    матрица, полученная из матрицы М,  и включающая в себя только 
маршруты соединений ик (Л/>Л/,> М**); 

 Л4д, Мк,  Мц.    матрицы, составленные на основе матриц М, Л/, М**; 

  сд'    стоимость  іго  соединения,  обеспечивающего  доступность  инфор

мации,  / = 1, я д , где Ид   количество «параллельных» соединений; 

  Сц'    стоимость  /го  соединения,  обеспечивающего  целостность  инфор

мации, і = 1,иц,  где иц   количество «параллельных» соединений; 

  Рд
("  вероятность  обеспечения  доступности  гым соединением  из  сово

купности параллельных  соединений  (г = 1,пд,  где ид   количество  «параллель

ных» соединений); 

 Ри ?ѵ '° —  вероятность  целостности  информации  на  выходе  решающего 

устройства іого соединения (/' = 1, ии, где кц   количество соединений); 

  /J"    вероятность нарушения доступности информации, передаваемой по 

г'му соединению (/' = 1,нд,  где ия   количество «параллельных» соединений); 

 Ј„(", Јд
(,) соответствующие  отношения  (23) для выбора необходимых  се

тевых  ресурсов,  затрачиваемых  сетью  для  организации  целостно
сти/доступности для 1го соединения; 

 Рра
Л   вероятность  обеспечения доступности информации  при использо

вании совокупности параллельных соединений; 
 Z   матрица, содержащая информацию о распределении вероятностей не

санкционированного воздействия на участках соответствующих маршрутов; 
 ѵ (,>   количество агентов защиты на каждом из /маршрутов; 
р

(,)    вероятность обеспечения конфиденциальности с начальным уровнем 
защиты на іом «параллельном» маршруте; 

 Д  (W)W  _  вероятность несанкционированных  действий на wм участке ус

тановленного  соединения  между  смежными  агентами  защиты  (w=l ,v  l ,  v  

количество агентов защиты); 
 Ррез"0"*   вероятность обеспечения  конфиденциальности, полученная  при 

помощи организации структуры соединений защиты; 
 Pj'' — вероятность  модификации  сообщения  на  /ом  «параллельном» 

маршруте (/ = 1, и,, где пк   количество «параллельных» соединений); 
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Пользователь  Задание по беюпасности: требования по вероятности обеспече
ния доступности информации (Р, / ) ,  конфиденциальности 

(Л»™"*) и целостности (Р„") 

Матрица маршрутов М 

* 
Матрица М„ 
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структурами соединений защиты 

Протокол  маршрутизации 

Установление я , 
параллельных 
соединений с 
вложенными 
структурами 
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Рисунок 9   Функциональная схема работы алгоритма, реализующего методику 
комплексной защиты информации 

  Рц ру или  Ррез
ц    вероятность  обеспечения  целостности  информации  на 

выходе решающего устройства. 
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В случае  если на какомто этапе функционирования  методики  происходит 
отказ  в  обеспечении  информационной  безопасности,  то  необходимо  провести 
поиск  альтернативных  маршрутов, либо отказать пользователю  в предоставле
нии услуги, как не отвечающей уровню требуемой безопасности. 

В заключении содержится краткая сводка основных результатов работы. 
1.  Проведен  анализ  современного  состояния  области  «Информационной 

безопасности  в  мультисервисной  сети  связи»,  представивший  недостатки  из
вестных методов обеспечения защиты информации. 

2.  Разработан  алгоритм  обеспечения  конфиденциальности  передаваемой 
информации,  позволяющий  использовать  криптографические  ресурсы, распре
деленные в мультисервисной  сети связи, для удовлетворения требуемому поль
зователем  уровня  конфиденциальности  при  гарантированном  качестве  обслу
живании приложений, функционирующих в реальном масштабе времени. 

3. Предложен  подход к обеспечению  целостности  передаваемой  информа
ции,  заключающийся  в принятии  решения  о переданном  символе  по  одновре
менно  принятым  сообщениям  по параллельным  каналам, позволяющий  сокра
тить  время  задержки  передачи  информации  для  приложений,  функционирую
щих в реальном масштабе времени. 

4. Разработаны критерии выбора сетевых ресурсов мультисервисных  сетей 
связи,  с учетом  не только параметров защиты, но и стоимостных  показателей, 
для обеспечения целостности и доступности передаваемой информации. 

5.  Разработаны  алгоритмы  обеспечения  целостности  и  доступности  ин
формации в мультисервисных сетях связи, использующие разработанные  меха
низм принятия решения о переданном символе  и критерий выбора  сетевых ре
сурсов. 

6. Разработана  методика  комплексной  защиты  передаваемой  информации, 
обеспечивающая  конфиденциальность,  целостность  и  доступность,  используя 
сетевые ресурсы мультисервисных сетей связи. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕ
ДУЮЩИХ РАБОТАХ 

Статьи  в  ведущих  рецензируемых  журналах,  рекомендованных  Высшей 
аттестационной  комиссией  (ВАК)  для  защиты  кандидатских  и  докторских 
диссертаций: 

1.  Солонская, О.И.  Обеспечение  целостности  в  мультисервисных  сетях  / 
С.Н. Новиков, О.И. Солонская  // Доклады ТУСУР   №  1 (19), часть 2.   2009.  
с. 8385. 

2.  Солонская,  О.И.  Обеспечение  конфиденциальности  передаваемой  ин
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