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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

GERT

– Graphical Evaluation and Review Technique

PSIDDR – Progressive Suspected-Infected-Detected-Death-Recovered
PSIDR

– Progressive Suspected-Infected-Detected-Recovered

QoS

– Quality of Service

SI

– Suspected-Infected

SIR

– Suspected-Infected-Recovered

ДСП

– для служебного пользования

ЗПО

– злоумышленное программное обеспечение

МСЭ

– международный союз электросвязи

САВЗ

– средства антивирусной защиты

ТКС

– телекоммуникационные системы

ЧМС

– человеко-машинные системы
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ВВЕДЕНИЕ
Информационно-коммуникационные

технологии

оказывают

существенное влияние на уровень технологического и социального
развития,

экономической

конкурентоспособности

и

безопасности

отдельных организаций, отраслей, ведомств, а также государства в целом.
Сетевые

инфраструктуры

предприятий

в

государственных

преимущественном

учреждений

большинстве

и

частных

организованы

на

технологии Ethernet и подключены к глобальной сети Интернет. Однако,
данные технологии имеют ряд уязвимостей, обусловленных высокой
заинтересованностью

злоумышленных

различной (экономической,

элементов

психологической

в

получении

технологической

и

др.)

выгоды от подобного рода действий.
В последнее время все большей опасностью является хакерские атаки,
проведенные

с

помощью

вредоносного

программного

обеспечения (компьютерных вирусов). Именно этот вид компьютерной
преступности в 2014-2016 годах достиг максимальной популярности и
используется

для

реализации

различных

угроз

информационной

безопасности [18, 32].
Уровень

обеспечения

антивирусной

безопасности

является

следствием эффективности соответствующих методов и средств защиты
данных. Для достижения данных целей существует множество различных
подходов (сигнатурный,

эвристический),

методик (статическая,

динамическая и др.) и технологий (стационарные, облачные и др.) анализа.
Разрабатываются

и

используются

специальные

методы

безопасного

кодирования и управления трафиком ТКС [16-19]. Однако, как показали
исследования [40-79],

ряд

существенных

недостатков

не

позволяет

эффективно использовать современные средства антивирусной защиты
данных в полном объеме.
Возникает

противоречие

между

расширением

спектра

7
злоумышленного

программного

киберпреступности
технологий

в

ТКС,

антивирусной

обеспечения,

существующим

защиты

и

повышением
состоянием

жесткими

уровня
основных

требованиями

к

информационной безопасности.
Актуальность

темы.

В

целях

повышения

эффективности

использования средств антивирусной защиты данных и минимизации
последствий подобных киберпреступлений, своевременное обнаружение и
локализация компьютерных вирусов является крайне важной и вместе с тем
сложной задачей.
Данная

проблема

широко

рассматривается

в

работах

Касперского Е.В., Касперски К, Лукацкого А.В., Корченко А.Г. и других
исследователей [16-19, 21, 26, 41, 42]. Однако, данные исследования не в
полной мере охватывают технические и технологические возможности
облачных вычислительных технологий, а также вопросы сопряжения
данных технологий с существующими протоколами управления в ТКС.
Таким образом, разработка метода антивирусной защиты данных в ТКС
с использованием облачных вычислительных технологий для обеспечения
информационной безопасности является актуальной.
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Исследования в диссертационной работе проводились в соответствии со
следующими нормативными актами.
1. Концепция Национальной программы информатизации, одобренная
Законом Украины «Про Концепцію Національної програми інформатизації»
от 4 февраля 1998 г. N 75/98-ВР.
2. Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV.
3. Закон України «Про захист в інформаційно-телекомунікаційних
системах» від 31.05.2005 р. № 2594-IV.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 №373 «Про
затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,
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телекомунікаційних

та

інформаційно-телекомунікаційних

системах» (зі

змінами 2006, 2011 рр.).
4. Планы научной и научно-технической деятельности Кировоградского
национального технического университета МОН Украины в пределах
научно-исследовательских

работ

«Разработка

методов

повышения

оперативности передачи и защиты информации в телекоммуникационных
системах» (№ Г.Р. 0115U003103),
безопасности

«Разработка

телекоммуникационных

сетей»

методов

повышения

(№ Г.Р. 0112U006630),

в

которых автор был соисполнителем.
Цель и задачи исследований. Цель диссертационного исследования
состоит в повышении уровня антивирусной защиты данных в ТКС за счет
использования возможностей современных облачных вычислительных
технологий.
В соответствии с целью работы необходимо решить

научно-

техническую задачу, состоящую в разработке метода антивирусной защиты
данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации метаданных в облачные
антивирусные системы для обеспечения информационной безопасности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
частные задачи:
1. Проанализировать

требования

информационной

безопасности,

методы и средства антивирусной защиты данных, математические модели
технологии распространения злоумышленного программного обеспечения и
различные направления (методы и средства) управления метаданными в
ТКС, обосновать выбор направления исследования и формализовать
постановку научной задачи.
2. Разработать комплекс математических GERT-моделей технологии
облачной антивирусной защиты ТКС, учитывающих особенности обработки
метаданных и формирования команд передачи управления в облачных
антивирусных системах.
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3. Разработать метод контроля линий связи ТКС с использованием
процедуры

учета

«скомпрометированных»

бит

данных

специальных

сигнатур, передаваемых в облачные антивирусные системы.
4. Разработать модель системы нейросетевых экспертов безопасной
маршрутизации с комплексным использованием нейронных сетей различного
типа и конфигурации.
5. На основе алгоритмов формирования множества маршрутов передачи
метаданных, метода контроля линий связи ТКС и модели системы
нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации разработать метод
антивирусной защиты данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации
метаданных в облачные антивирусные системы.
Объект

исследования.

Процесс

обеспечения

информационной

безопасности в условиях воздействий компьютерных вирусов.
Предмет исследования. Метод антивирусной защиты данных в ТКС.
Методы

исследования.

Исследование

процесса

распространения

злоумышленного программного обеспечения проводилось с использованием
теории графов (GERT-моделирование) и биологического размножения.
Исследования и оптимизация поиска кратчайших безопасных путей
опирались на основные положения теорий графов, телетрафика и массового
обслуживания. Исследования метода контроля линий связи осуществлялось с
использованием теории распространения оптических волн в передающей
среде. Кроме этого использовались отдельные положения теории нейронных
сетей при построении соответствующих моделей экспертов. Оценка
достоверности теоретических и практических результатов проводилась с
помощью теории вероятностей и математической статистики.
Научная

новизна

полученных

результатов

обусловлена

теоретическим обобщением и новым решением важной научно-технической
задачи, состоящей в разработке метода антивирусной защиты данных в ТКС
для обеспечения информационной безопасности.
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Получены следующие научные результаты.
1. Впервые разработан комплекс математических GERT-моделей
технологии облачной антивирусной защиты ТКС, что позволило за счет
обработки метаданных и формирования команд передачи управления в
облачных антивирусных системах повысить точность оценки времени и
джиттера задержки обмена метаданными с облачными антивирусными
системами.
2. Усовершенствован

метод

контроля

линий

связи

ТКС,

что

позволило за счет введения процедуры учета «скомпрометированных» бит
данных специальных сигнатур, передаваемых в облачные антивирусные
системы, снизить вероятность манипуляций метаданными, передаваемыми в
узлы программного сервера.
3. Получила дальнейшее развитие модель системы нейросетевых
экспертов безопасной маршрутизации, что позволило за счет комплексного
использования нейронных сетей различного типа и конфигурации повысить
точность принятия решений о возможных атаках несанкционированного
доступа к волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Практическое значение полученных результатов заключается в
адаптации процесса передачи метаданных в облачные антивирусные системы
и команд управления программному клиенту к обнаруженным изменениям в
ТКС, вызванным злоумышленными вторжениями в существующие каналы
связи, а также в возможности применения предложенного метода для
разработки протоколов управления и информационного обмена с облачными
антивирусными системами.
Практическая

значимость

полученных

результатов

состоит

в

следующем.
1. Согласование математической модели формирования и обработки
метаданных в совокупности с GERT-моделями ТКС технологии облачного
антивирусной защиты ТКС позволило разработать алгоритм определения
требований к временным характеристикам, что, как результат, дало
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возможность повысить точность при оценке временной характеристики в
среднем в 1,4 раза и при оценке джиттера времени передачи и обработки
файлов метаданных и команд передачи управления – в 2,5 раза.
2. Синтез основных составляющих метода антивирусной защиты данных
в

ТКС

(алгоритмов

метаданных,

метода

формирования
контроля

множества

линий

связи

маршрутов

ТКС,

передачи

модели

системы

нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации) в автоматизированное
программное средство маршрутизации позволил сократить время передачи
информационных пакетов метаданных примерно в 3 раза.
Практическая значимость полученных результатов подтверждается их
применением (приложение Д):
– при проектировании системы антивирусной защиты данных ТКС в
Интернет-сервис провайдере «Империал» (г. Кропивницкий);
– при усовершенствовании средств антивирусной защиты данных ТКС в
ООО «Госзакупки.онлайн.центр» (система ProZorro);
–в

учебном

процессе

Государственного

университета

телекоммуникаций Министерства образования и науки Украины.
Личный вклад автора. Все результаты, изложенные в диссертационной
работе, получены автором самостоятельно. В работах, выполненных в
соавторстве и опубликованных в изданиях, которые вошли в Перечень
научных специализированных изданий Украины, автору принадлежат:
– в [43] разработан метод безопасной маршрутизации метаданных в
облачные антивирусные системы;
– в [44] осуществлена постановка задачи сравнительных исследований
математических

моделей

технологии

распространения

компьютерных

вирусов в информационно-телекоммуникационных сетях;
– в [45] разработана математическая модель интеллектуального узла
коммутации
приоритета;

с

обслуживанием

информационных

пакетов

различного
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– в [46] определены

показатели

качества

функционирования

интеллектуальных узлов коммутации;
– в [47] разработан алгоритм управления доступом к «облачным»
телекоммуникационным ресурсам;
– в [48] исследован метод управления потоками в узлах коммутации;
– в [49] исследованы методы управления сетевыми ресурсами для
обеспечения антивирусной защиты данных;
– в [50] разработан

метод

управления

доступом

к

облачным

антивирусным телекоммуникационным ресурсам;
– в [51] разработан комплекс GERT-моделей технологии облачной
антивирусной защиты телекоммуникационной системы;
– в [52] исследован метод безопасной маршрутизации метаданных в
облачные антивирусные системы;
– в [53] разработаны

модели

системы

нейросетевых

экспертов

безопасной маршрутизации в облачных антивирусных системах;
– в [54] разработаны алгоритмы формирования множества маршрутов
передачи метаданных в облачные антивирусные системы;
– в [55] разработан

метод

контроля

линий

связи

телекоммуникационной системы облачного антивируса.
Апробация

результатов

диссертации.

Основные

результаты

диссертации докладывались и были одобрены на следующих научнотехнических

конференциях:

практических

конференциях

VІ, VІІ и VІІІ международных
«Проблемы

и

перспективы

ІТ-индустрии» (Харьков, 2014, 2015, 2016, ХНЭУ);
международных
конфигурации

научно-практических
и

их

научноразвития

ХVІ, ХVІІ и ХVІIІ

семинарах

«Комбинаторные

применение» (Кировоград, 2014, 2015, 2016, КНТУ);

I и II научно-практической конференции «Информационные технологии и
компьютерная
практической

инженерия» (Кировоград, 2014, 2015, КНТУ);
конференции

«Актуальные

вопросы

научнообеспечения

кибернетической безопасности и защиты информации» (Киев, 2015, ЕУ);
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V международной научно-технической конференции «ITSEC» (Киев, 2015,
НАУ); II и III международных научно-практических Интернет-конференциях
«Информационная и экономическая безопасность». (Харьков, 2015, 2016,
ХИБД

УБД

НБУ); I всеукраинской

научно-практической

конференции

«Перспективные направления защиты информации» (Одесса, 2015, ОНАЗ);
II международной научно-практической конференции «Информационные
технологии и взаимодействия» (IT&I). (Киев, 2015, КНУ им. Шевченко);
II международной научно-практической конференции «Информационные и
телекоммуникационные

технологии:

образование,

наука,

практика».

(Алматы. Казахстан, 2015, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева); Круглом столе
«Безопасность

украинского

общества

в

концепции

вступления

в

постиндустриальное общество ЕС» (Киев, 2015, ЕУ); II международной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения
кибернетической безопасности и защиты информации» (Киев, 2016, ЕУ);
Международной конференции «Securitea informationala 2015-2016». (Chisinau,
Moldova, 2016, Chisinau: ADSEM); VII всеукраинской научно-практической
конференции

"Информатика

(Полтава, 2016, ПУЭТ);

и

системные

Научно-практической

науки

(ІСН-2016)"

конференции

"Проблемы

кибербезопасности информационно-телекоммуникационных систем" (Киев,
2016, КНУ

им.

Шевченко);

I

международной

научно-практической

конференции «Проблемы научно-технического и правового обеспечения
кибербезопасности в современном мире» (ПНПЗК-2016). (Харьков, 2016,
НТУ «ХПИ»); ІЕЕЕ международной конференции по информационнотелекоммуникационным технологиям и радиоэлектронике (УкрМіКо’2016/
UkrMiCo’2016) (Киев, 2016, НТУУ "КПИ"); XI и XII международных
конференциях «Стратегия качества в промышленности и образовании»
(Варна, Болгария, 2015, 2016, ТУВ).
Публикации.
опубликовано

37

монография [43],

По

результатам

научных
12

работы,

статей [44-55] (в

диссертационных
из

которых

1

исследований
коллективная

специализированных

научных

14
изданиях, которые входят в научно-метрические базы, из них в зарубежном
издании – 1 статья [48]); 24 материалов конференций [56-79].
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех разделов, заключения, списка использованной литературы и четырех
приложений. Общий объем работы составляет 155 страниц, из которых
128 страниц основного текста с 35 рисунками и 6 таблицами, 18 страниц
списка использованных источников из 133 наименований, 4 приложения на
9 страницах.
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РАЗДЕЛ 1
АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном разделе анализируются основные угрозы и факторы,
влияющие на состояние защиты данных в ТКС, требования информационной
безопасности и антивирусной защиты, методы и средства обеспечения
заданных требований, основные направления и подходы математического
моделирования, формулируется задача разработки метода антивирусной
защиты данных с использованием облачных вычислительных технологий.
1.1 Анализ основных угроз и факторов, влияющих на состояние
защиты данных в ТКС
В соответствии с законами Украины «Про телекомунікації», «Про
інформацію», указом президента Украины «Про першочергові завдання щодо
впровадження новітніх інформаційних технологій» первоочередным фактором
обеспечения устойчивого экономического и социального развития Украины
следует считать широкомасштабная информатизация современного общества,
применения средств вычислительной техники и компьютерных систем
практически

во

всех

отраслях

жизнедеятельности

государства,

совершенствование существующих и создание новых технологий хранения,
обработки и передачи данных в компьютерных и телекоммуникационных
системах. При этом одним из приоритетных направлений является
совершенствование ТКС, так как именно эти системы являются основой
взаимосвязи компьютерных и информационных систем в масштабах
государства.
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Анализ

периодических

литературы [3, 5, 11, 13, 16-19, 80-83],

источников
а

так

же

данных [32],

практический

опыт

эксплуатации ТКС [34] показал, что, несмотря на ряд перспективных
разработок в этой отрасли [36-42], продолжают происходить сбои, нарушения,
а иногда и крупные технические аварии, во многом связанные с
несовершенством моделей и методов антивирусной защиты данных [1, 1519, 36-40],

а

также

повышенным

интересом

данных

систем

у

злоумышленников. Поэтому особую актуальность в настоящее время
приобретают вопросы обеспечения информационной безопасности в условиях
внешних воздействий, обнаружения и локализация злоумышленных действий,
направленных на дестабилизацию процесса функционирования в ТКС.
В работах [21, 26, 36-42] приведены основные направления и результаты
оценки возможных угроз безопасности данных, рассмотрены их действия на
отдельные

элементы

ТКС. Исходя

из

принципов

и

положений

государственной политики обеспечения информационной безопасности,
наибольшую опасность представляют угрозы в энергетической, транспортной,
химической, оборонной и других сферах деятельности государства (см.
рис. 1.1).
Выделим

следующие

факторы,

влияющие

на

безопасность

ТКС [2, 4, 12, 22, 24, 85-91].
ТКС

являются

эргатической (человеко-машинной)

системой,

что

существенно усложняет процесс ее технического и организационного
регулирования, а так же требует дополнительных мероприятий по
повышению безопасности информационной и технической составляющих.
Поэтому при проектировании и внедрении ТКС возникает необходимость
дополнительного учета:
− требований политики безопасности организации к персоналу и
внешним корреспондентам;
− уровня подготовленности лиц, обслуживающих программное и
аппаратное обеспечение ТКС;
− степени важности (секретности) циркулирующей в сети данных и др.

Информационые управляющие
системы морского транспорта

Информационые ресурсы научноисследовательских учреждений МО

Информационые управляющие
системы газо-нефтепроводного
транспорта

Специальные энергетические
информационые
управляющие системы

Информационые
управляющие системы гидрои теплоэлектростанции

Информационые
управляющие системы АЭС

В энергетической
сфере

Информационые управляющие
системы крупных химических
предприятий

В химической сфере

Системы мониторинга и измерений
полигонов и предприятий
захоронения отходов производств

Рис. 1.1. ТКС в основных сферах жизнедеятельности государства

Системы связи и управления
войсками и оружием, их
информационное обеспечение

Узлы и линии радиосвязи,
радиорелейной, тропосферной и
спутниковой, а также линии
проводной связи, ведомственные и
арендуемые МО и . др. силовыми
структурами

Пункты управления системы
управления войсками и оружием, их
информационное обеспечение

Центры обработки и анализа
информации ГШ и информ.
подразделений штабов видов ВС,
объединений и соединений видов и
родов ВС

Информационые управляющие
системы аерокосмической
отрасли

Информационые управляющие
системы железнодорожного
транспорта

Информационые ресурсы
центрального аппарата МО, ГШ,
Главных штабов видов ВС и родов
войск

Информационые ресурсы
предприятий оборонного комплекса

В транспортной сфере

В оборонной сфере

ТКС в критических отраслях государства
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ТКС является гетерогенными системами, содержащими различные
компоненты

многие

из

которых

сами

являются

сложными,

многофункциональными системами. Синтез таких компонентов в единое
целое подразумевает обоснованный выбор и использование существующих
средств защиты данных (как программных, так и аппаратных) с учетом
требований качеству обслуживания абонентов (QoS).
ТКС являются многосвязными и крупномасштабными системами,
охватывающими большие территории, содержащими стационарные и
мобильные средства связи и интегрирующимися в мировую систему
телекоммуникаций.
ТКС

наукоемки,

базируются

на

перспективных

технических

и

программных разработках, находятся в непрерывном развитии. Это
повышает требования безопасности ТКС и в значительной степени
усложняет процесс защиты данных в них. Однако, с другой стороны, учет
этого фактора позволит разработчикам и лицам, ответственным за
эксплуатацию ТКС постоянно искать пути развития и совершенствования
средств защиты данных.
Таким образом, следует отметить, что возможности реализации
умышленных угроз в последнее время резко возросли. Это объясняется
увеличением вычислительной мощности компьютерных средств, находящихся
в руках злоумышленников, разнообразием программного обеспечения,
позволяющего воспроизводить программные угрозы [1, 15], распространением
технологий распределенных вычислений, а также повышением стоимости
информационных ресурсов. Именно поэтому в настоящее время особо остро
стоит проблема обеспечения гарантированного уровня безопасности.
Рассмотрим основные требования безопасности данных в ТКС.
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1.2 Анализ требований безопасности в ТКС, обоснование критериев
и показателей оптимизации
Проведенный

анализ

научных

работ

авторов [22, 97, 98, 100, 104, 125, 131, 133] показал,

ряда
что

известных
большинство

современных исследований в общих целях анализа и синтеза современных
ТКС ставят задачу обеспечения показателей качества предоставляемых
услуг. Большая часть этих показателей определена государственными
стандартами Украины (ДСТУ 2481-94, ДСТУ В 3265 – 95, ГОСТ 34.003-90 и
др.), рекомендациями международного союза электросвязи (МСЭ) (МСЭ
Е.800, Х.134 –137) и других международных организаций (ETSI, IETF, TL
9000 и др.) [7-10, 128].
В указанных руководящих документах качество обслуживания в
основном характеризуется четырьмя потребительскими свойствами услуг:
обеспеченностью (Service

Support

Performance),

удобством

использования (Service Operability Performance), действенностью (Serveability)
и безопасностью обслуживания (Service Security Performance) .
Проведенные исследования показали, что реализация перечисленных
свойств, в зависит от множества факторов (ресурсных возможностей
телекоммуникационных сетей, задействованных оператором (Resources and
Facilities), надежности каналов связи и сетевого оборудования (Dependability),
качества информационного обмена (Transmission Performance), защищенности
программной,

аппаратной

и

информационной

составляющих

ТКС (Safety and Security)), в различной степени влияющих на отдельные
показатели качества. В большинстве практических случаев пользователей
ТКС интересует целый комплекс услуг, с обеспечением которых связано
качественное выполнение поставленных задач. Каждая из этих услуг чаще
всего характеризуется отдельными показателями качества (оперативности,
достоверности, безопасности, надежности и др.). Однако в целом получение
пользователями ТКС некоторого спектра услуг сопряжено с обеспечением
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комплексной

характеристики

качества – иерархического

показателя

эффективности функционирования системы.
На рис. 1.1. представлена иерархическая векторная система показателей
качества

функционирования

ТКС,

сформированная

на

основе

международных и государственных стандартов (ДСТУ ISO 9000-2007, 90012001, ДСТУ ISO/IEC TR 13243:2003, и др.) [7-10, 14, 28, 128].
Среди

основных

показателей

качества

функционирования

на

рис. 1.1. выделены: Tд (r ) – допустимое время доставки сообщений по
приоритетам, J з – вариация времени задержки сообщений по приоритетам,
РТ д  Т доп (r )  – вероятность

своевременной

доставки

сообщений

по

приоритетам,  – пропускная способность, Риск (r ) – вероятность искажения
одного символа сообщения r-той приоритетности в процессе передачи,
Pпот (r ) – вероятность

потери

одного

приоритетности в процессе передачи,

символа

сообщения

r-той

Pб (r ) – вероятность безопасной

передачи сообщения r-той приоритетности, Tб – безопасное время, Pбр –
вероятность безотказной работы элемента системы, Tно – время наработки
на отказ элемента системы, о – интенсивность отказов, t воcт – время
восстановления

элемента

k об – коэффициент

системы,

системы,

обеспеченности

k под – коэффициент

k г – коэффициент

информационных
подготовки
k д – коэффициент

обслуживания,

устойчивости

коэффициент целостности обслуживания,
информационных

услуг,

C у – вектор

услуг

ресурсами

обслуживающего

персонала (человека-оператора),
k ус – коэффициент

готовности,

доступности

обслуживания,

kц –

К уд – количество доступных

экономических

затрат

на

предоставляемые услуги, П г – вектор гигиенических показателей ЧМС,
П а – вектор

антропометрических

показателей

ЧМС,

П пф – вектор

психофизиологических показателей ЧМС, D ( то) () – вектор показателей
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функциональной надежности для различных категорий пользователей,
SOPс( пу ) – вектор эргономических показателей для различных категорий

пользователей.
Как видно из рис. 1.2 в целом показатели качества ТКС делятся на
показатели качества обработки данных и показатели качества обслуживания,
при этом введение классов качества обслуживания путем разбиения объектов
управления в ТКС по категориям пользователей (   1, L ) и услуг ( r  1, R )
влияет лишь на показатели качества обработки данных (в большей степени
на

показатели

качества

передачи

и

показатели

информационной

безопасности).
Следует заметить, что такое разбиение позволит в дальнейшем выделить
основную характеристику, показатель качества, а также проанализировать
требования к качеству обслуживания в соответствии с выбранной
характеристикой.
Как видно из рис. 1.2 в целом показатели качества ТКС делятся на
показатели качества обработки данных и показатели качества обслуживания,
при этом введение классов качества обслуживания путем разбиения объектов
управления в ТКС по категориям пользователей (   1, L ) и услуг ( r  1, R )
влияет лишь на показатели качества обработки данных (в большей степени
на

показатели

качества

передачи

и

показатели

информационной

безопасности).
В работах [2, 4, 22, 24, 40, 122, 123] приведены различные варианты
представления комплексных показателей эффективности функционирования
телекоммуникационных и других технических систем. При этом в рамках
диссертационного исследования представляется целесообразным выделение
наиболее

приоритетной,

с

точки

зрения

исследования,

характеристики (информационной безопасности), и соответственно выбора
определяющего эту характеристику показателя.
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Рис. 1.2. Векторная система показателей качества функционирования ТКС
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Иерархический комплексный показатель эффективности функционирования ТКС
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Для этого, в процессе моделирования ТКС и анализа ее структурных
элементов, при решении частных оптимизационных задач целесообразно
выставлять флаг приоритетности на отдельные элементы показателей.
Проведенный анализ показал, что одними из основных показателей
информационной безопасности являются безопасное время – Tб , вероятность
навязывания ложных режимов работы – Pлр и вероятность ввода в ТКС
ложной данных – Pли [7-10, 14].
В табл. 1.1. представлены допустимые значения требований к основным
показателям

качества

при

обработке

и

передаче

различных

видов

данных [22, 29].
Таблица 1.1
Допустимые значения требований к основным показателям качества при
передаче различных видов данных
Услуги обработки данных

Tбез ,с

Pлр

Pли

Телефония

200

10-7

10-7

IP-телефония

200

10-7

10-7

Высокоскоростная передача массивов данных

200

10-7

10-7

Краткосрочный обмен данными (БД, дистанц. обучение и

200

10-7

10-7

Информационный поиск

200

10-7

10-7

Потоковое видео по запросу

200

10-6

10-6

Цифровое телевидение

200

10-6

10-6

Видеоконференцсвязь, видеонаблюдение

200

10-6

10-6

Дистанционное управление обработкой

200

10-8

10-8

Передача служебной данных

200

10-8

10-8

т.д.)

Как видно из табл. 1.1. требования к информационной безопасности
строгие и требующие мобилизации и использования всех существующих
ресурсов, средств и протоколов защиты данных. Кроме этого, анализ табл. 1.1
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позволил выделить основной показатель информационной безопасности –
безопасное время Tб .
Безопасное время Tб [Security time] – математическое ожидание времени
функционирования системы с заданными показателями качества [10].
Анализ
показывает,

процессов
что

функционирования

одним

из

наиболее

ТКС

в

последнее

распространенных

время

процессов

злоумышленных воздействий, является процесс внедрения вредоносных
программных приложений. Исходя из этого в рамках диссертационной
работы основным направлением выбрано направление антивирусной защиты
данных.
Проведем анализ требований к антивирусной защите данных и выбор
соответствующих методов и средств защиты.
1.3 Анализ требований антивирусной безопасности в ТКС, методов и
средств защиты
В соответствии с международными стандартами антивирусной защиты
данных [14] «требования к средствам антивирусной защиты применяются к
программным

средствам,

используемым

в

целях

обеспечения

защиты (некриптографическими методами) информации…».
В соответствии с руководящими документами установлено шесть
классов

защиты

средств

антивирусной

защиты (САВЗ).

Требования

ужесточаются (на самом деле по функционалу несущественно) от шестого
класса к первому. Самый низкий класс – шестой, самый высокий – первый. В
открытом доступе находятся требования с 6го до 4го уровней включительно.
Требования к остальным уровням в открытый доступ не выкладываются,
имеют уровень секретности – ДСП. Предоставляются по запросу.
САВЗ 6го класса защиты, применяются в информационных системах
персональных данных 3 и 4 классов, 5й класс защиты предназначен для
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ИСПДн 2 класса, а САВЗ, соответствующие 4 классу защиты, применяются в
государственных информационных системах, в которых обрабатывается
информация ограниченного доступа, не содержащая сведения, составляющие
государственную тайну, и в ИСПДн 1 класса, а также в информационных
системах общего пользования II класса.
Средства антивирусной защиты, соответствующие 3, 2 и 1 классам
защиты,

применяются

обрабатывается

в

информационных

информация,

содержащая

системах,
сведения,

в

которых

составляющие

государственную тайну.
САВЗ или их компоненты подразделяются на 4 типа:
 тип «А» – предназначенные

для

централизованного

администрирования средствами антивирусной защиты, установленными на
компонентах

информационных

систем (серверах,

автоматизированных

рабочих местах). САВЗ данного типа не применяются самостоятельно и
предназначены

для

использования только

совместно

со

средствами

антивирусной защиты типов «Б» и (или) «В». То есть использовать
сертифицированную систему централизованного управления для работы с
несертифицированными средствами защиты нельзя;
 тип «Б» – предназначенные

для

применения

на

серверах

информационных систем;
 тип «В» – предназначенные для применения на автоматизированных
рабочих местах информационных систем;
 тип «Г» – предназначенные

для

применения

на

автономных

автоматизированных рабочих местах.
Средства антивирусной защиты чаще всего устанавливаются на
автоматизированные рабочие места ТКС, функционирующей на базе
вычислительной

сети.

Типовая

схема

применения

антивирусной защиты представлена на рисунке 1.3.

в

ТКС

средств
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В то же время, несмотря на формализацию качественных требований
антивирусной

защиты

на

государственном

уровне,

количественные

показатели антивирусной безопасности в этих документах не определены.
Анализ научных работ [1, 38-42] ряда авторов позволил сформулировать
ряд

временных

требований

к

процессу

обнаружения

вредоносного

программного обеспечения (компьютерных вирусов) и представить их в виде
табл. 1.2.

Рис. 1.3. Типовая схема применения в ТКС средств антивирусной защиты
В соответствии с поставленной задачей исследования проведен анализ
моделей:

SI (Suspected-Infected),

PSIDR (Progressive

SIR(Suspected-Infected-Recovered),
Suspected-Infected-Detected-Recovered),

PSIDDR (Progressive Suspected Infected Detected Death Recovered) [40].
Проведенные исследования показали, что результаты математического
моделирования в соответствии с PSIDDR наиболее точно отражает процесс
распространения

компьютерных

телекоммуникационных системах.

вирусов

в

расширенных

локальных
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Таблица 1.2
Требования к времени обнаружения компьютерных вирусов в
соответствии с результатами моделирования
Время

Время распространения вирусов в соответствии с

функционирования

перечисленными моделями (с)

системы (с)

SI

SIR

PSIDR

PSIDDR

5

10

11

1

2

10

13

15

2

7

15

15

17

2

10

20

19

24

3

20

25

23

30

3

29

50

25

35

5

34

75

30

50

11

48

100

33





60

В то же время оценка результатов моделирования показала сложность
обеспечения

требуемых

целесообразность

временных

использования

показателей

современных

и,

соответственно,

методов

и

средств

антивирусной защиты данных.
Анализ
существуют

литературы [15-18, 40] показал,
два

основных

метода работы

что

в

настоящее

антивирусных

время,

программ:

сигнатурный и эвристический.
Сигнатурный метод построен на основе принципа сравнения с эталоном.
Каждому вирусу ставится в соответствие некоторая сигнатура или маска.
Маска содержит набор вредоносных команд. Часто в качестве сигнатуры
берется характерный для этого типа вируса фрагмент кода, например,
фрагмент обработчика прерывания. Не все вирусы имеют сигнатуры в виде
строк байт. Для некоторых удается в качестве сигнатур использовать
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регулярные выражения, а некоторые вирусы, например, полиморфные, могут
вообще не иметь сигнатур.
Размер сигнатуры зависит от типа вирусов. Обычно используются маски
длиной до 1 Кбт. Чем больше размер сигнатуры, тем меньше вероятность
ложного срабатывания. Но при этом большие размеры сигнатур приводят к
увеличению

антивирусных

баз

данных.

Если

при

сканировании

подозрительного файла антивирус находит код, отвечающий маске, то
исследуемый файл рассматривается как инфицированный. В связи с
появлением новых вирусов, антивирусные базы данных пополняются
несколько раз в сутки. Для повышения быстродействия доставки новых
сигнатур на компьютеры пользователей, используется Интернет. Как не
достаток

можно

отметить, что

эффективность сигнатурного

метода

напрямую зависит от объема антивирусной базы и частоты ее пополнения. К
сожалению, с момента появления нового вируса и его идентификации
проходит достаточно большой промежуток времени.
По сравнению с сигнатурным сравнением эвристический метод
имитирует процесс человеческого мышления. Применение эвристического
анализа позволяет сделать вывод о возможном наличии в программе
компьютерного вируса.
В результате работы эвристического метода анализируется не код
подозрительного файла, а действия. Вирус может копировать свое тело в
память, открывать другие файлы и записывать туда свое тело, записывать
данные в сектора жесткого диска, записывать или удалять данные из реестра
ключей. Программы, реализующие этот метод, проверяют загрузочные
сектора дисков и файлы, пытаясь обнаружить в них код, характерный для
вирусов.
Исследования показали, что существуют два основных метода работы
эвристических анализаторов (статический и динамический).
Статический метод, основан на поиске коротких сигнатур. Такие
сигнатуры содержат подозрительные команды, которые присутствуют в
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большинстве вирусов. Например, эвристический анализатор просматривает
PE-структуру [40] подозрительного исполняющего файла. Затем проводится
анализ найденных сигнатур, и если найдено некоторое количество
необходимых и достаточных подозрительных команд, то принимается
решение о том, что файл инфицирован. Преимуществом этого метода
является простота реализации и высокая скорость работы, но уровень
обнаружения новых вредоносных программ при этом достаточно низкий.
Динамический метод связан с эмуляцией команд процессора. Суть этого
метода заключается в эмуляции выполнения программы и протоколировании
всех подозрительных действий программы. На основе этого протокола
принимается решение о возможном заражении программы вирусом. В
отличие

от

статического,

динамический

метод

является

более

требовательным к ресурсам компьютера, однако и уровень обнаружения у
него значительно выше.
Недостатки

стационарных

антивирусных

систем,

связанные

с

необходимостью постоянного обновления соответствующих антивирусных
баз данных разработчики пытаются исправить с помощью облачных
вычислительных технологий. То есть, предлагая в качестве замены облачные
антивирусные системы. Данные технологии пользуются все большей
популярностью у конечных потребителей, хотя и они не лишены
недостатков.
Во

многом

эти

недостатки

связанны

с

неприспособленностью

алгоритмов и протоколов управления телекоммуникационными ресурсами к
обработке и передаче специальных сигнатур в заданных временных
границах.
Кроме

этого

существует

проблемы

пренебрежения

политикой

безопасности отдельных структур, вызванные неоправданной и ложной
уверенностью

в

«абсолютной»

безопасности

физического

построенного с использованием технологий оптоволоконной связи.

уровня,
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Учет данных факторов и решение задачи совершенствования методов и
средств

антивирусной

защиты

возможно

на

этапе

проектирования

технологий и средств передачи данных с использованием современного
математического, технологического и технического аппарата, доступного
современным разработчикам.
Проведем анализ основных подходов математического моделирования
технологии передачи данных и распространения компьютерных вирусов
1.4 Анализ и сравнительное исследование основных подходов
математического

моделирования

технологии

передачи

данных

и

распространения компьютерных вирусов
Анализ литературы [4, 36-79, 105-121, 126-130] показал, что в настоящее
время существует множество подходов математического моделирования ТКС
в целом и технологии распространения компьютерных вирусов в ТКС в
частности. Их основой являются положения теории связи, массового
обслуживания,

нейронных

сетей,

нечеткой

логики,

биологического

моделирования и др. Однако, среди всего многообразия математических
моделей для описания компьютерных вирусов чаще всего используют
биологические подходы моделирования [40]. В то же время уровень
современный развития средств вычислительной и компьютерной техники
позволяет

комплексно

подходить

к

вопросам

математического

моделирования, и синтезировать известные положения различных подходов в
комплексную технологию математического моделирования. Это в целом
может повысить точность результатов.
На

рис. 1.4. представлены

основные

подходы

математического

моделирования с результатами оценки целесообразности их использования в
диссертационной работе.
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Математические модели ТКС

Графовые

СМО

Биологические

Нечеткой логики и
нейронных сетей

Достоинства:
- простота
реализации;

Достоинства:

Достоинства:

- простота
реализации;

- наличие
- возможность
механизмов
определения
- возможность
учета
произвольных учета основных
поведения
функций
законов
компьютерных
распределения распределения
вирусов;
случайных
случайных
- многообразие
величин
величин
вариантов
использования
Недостатки:
для различных
не учитываются
топологий ТКС
Недостатки:
изменяемые и
подстраиваемы не учитываются
изменяемые и
е в процессе
функциониров подстраиваемы
Недостатки:
е в процессе
ания
функциониров
- сложность
параметры.
ания
практической
параметры.
реализации в
случае учета
всего
разнообразия
политик
безопасности.

Достоинства:
- наличие
механизмов
учета
поведения
компьютерных
вирусов;
- адаптивность
учета и
реализации
моделей

Недостатки:
- сложность
обучения и
дообучения.

Тензорные

Нелинейной динамики

Достоинства:

Достоинства:

- возможность учета
большинства
изменяемых в
процессе
функционирования
параметров;

- возможность учета
большинства
изменяемых в
процессе
функционирования
параметров;

- возможность учета
фактора априорной
неопределенности
входных сигналов;

- возможность учета
фактора априорной
неопределенности
входных сигналов;

- возможность
моделирования
адаптивных систем;

- возможность
моделирования
адаптивных систем;

Недостатки:

Недостатки:

- сложность
описания модели
защищенной ТКС в
аналитическом виде;

- сложность при
определении
статистических
характеристик и
произвольных
функций
распределения
исследуемых
случайных величин.

- необходимость
разбиения модели
защищенной ТКС на
ряд простых
моделей.

Общий недостаток: отсутствие общей технологии
моделирования с учетом современных
технологий передачи данных и распространения
компьютерного вируса

Рис. 1.4. Сравнительная характеристика наиболее известных подходов
математической формализации технологии передачи данных в ТКС
Анализ

и

сравнительное

исследование

основных

подходов

математического моделирования позволил сделать вывод о целесообразности
комплексного использования графовых средств моделирования, системы
массового обслуживания и биологической технологии.
При моделировании технических систем нередко наиболее гибкими и
полезными оказываются сетевые стохастические модели [37-40, 117, 118].
Частным случаем стохастической модели является GERT-сеть (GERT:
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Graphical

Evaluation

and

Review

Technique – метод

графического

отображения). Появление первых сведений о системе GERT относится к
началу 60-х годов. В англоязычной литературе автором этой системы
называют Алана Прицкера, работы которого [117, 118] появились в 1966 г.
Топологическое уравнение Мейсона, получение которого является
одним из основополагаюпщх результатов, достигнутых при исследованиях
сетей GERT, использовалось И. А. Лазаревым для композиционного
проектирования

сложных

агрегативных

систем [25].

В

работах [4, 20] задаются графовые описания элементов ТКС и компьютерных
систем. Элементарные графы характеризуются преобразованиями Лапласа, а
топологическое уравнение используется для получения передаточных
функций проектируемой системы.
В работах [38-40] решена проблема размерности задачи, которая
заключается в экспоненциальном росте числа возможных сочетаний
некасающихся контуров графа. Это позволяет использовать результаты,
полученные

в

работах [38-40] в

том

числе

для

целей

настоящей

диссертационной работы.
Таким образом, проведенные исследования показали объективно
существующее противоречие, заключающееся в том, что применяемый
математический аппарат, методы и средства антивирусной защиты данных в
ТКС, а также средства и механизмы обеспечения качества обслуживания при
обмене специализированными сигнатурами с облачными антивирусными
системами (пренебрежение

тенденциями

вычислительных

не

повышенных

технологий)

позволяют

вероятностно-временных

развития
обеспечить

требований

к

облачных
выполнение

информационной

безопасности в ТКС (см. рис. 1.5).
Следовательно, можно сделать вывод о необходимости разработки и
практического использования новых механизмов, методов и средств
антивирусной защиты данных с использованием облачных вычислительных
технологий.
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1.5 Постановка задачи исследования
Проведенные исследования методов и средств антивирусной защиты
данных,

позволили

выявить

ряд

ограничений

их

использования

в

существующих ТКС (см. рис. 1.5.). Это позволило сделать вывод о
необходимости учета ряда негативных факторов, влияющих на безопасность
информации, при проектировании и реализации методов и средств
антивирусной защиты данных.
Проведенные исследования показали, что существует широкий спектр
вариантов построения и использования методов и средств антивирусной
защиты. Эти варианты могут отличаться технологическими внедрениями,
топологическими структурами, методологическим, тактико-техническими
характеристиками ее отдельных элементов, стоимостью и т.д. [36-79].
Множество возможных вариантов построения структуры антивирусной
защиты в ТКС  может быть представлено в виде объединения подмножеств
̂ и  , обеспечивающих безопасность при обработке и передаче данных и

не обеспечивающих заданный показатель качества соответственно. Основной
задачей

разработки

метода

антивирусной

защиты

данных

является

разработка, совершенствование и выбор моделей, методов и средств,
относящихся

к

подмножеству

̂

и

обеспечивающих

максимальные

показатели антивирусной защиты при возможных угрозах злоумышленников.

Процесс получения и
использования новых
антивирусных сигнатурных
баз усложнился

Возможности и
интенсивность
использования облачных
телекоммуникационных
технологий и ресурсов
увеличились

Появились новые факторы,
влияющие на состояние ТКС

1.5. Объективно существующее противоречие развития методов и средств антивирусной защиты данных

Существующее состояние в развитии математических подходов, моделей, технологий, методов и средств антивирусной защиты данных

Противоречие:
Применяемый математический аппарат, технологии передачи данных, методы и средства антивирусной защиты данных не позволяют обеспечить выполнение
повышенных требований к информационной безопасности вТКС

Вероятностно-временные
требования к безопасности
ТКС повысились

Возможности
злоумышленников по
созданию, модификации и
распространению
злоумышленного
программного обеспечения
расширились
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Решение указанных задач включает в себя 7 этапов.
Структурная схема исследования представлена на рис. 1.6.
Для

решения

указанной

научно-технической

задачи

возникает

необходимость в решении следующих взаимосвязанных задач:
– разработка комплекса математических GERT-моделей технологии
облачной антивирусной защиты ТКС, отличительной особенностью которых
является учет обработки метаданных и формирования команд передачи
управления в облачных антивирусных системах;
– разработка алгоритмов формирования множества маршрутов передачи
метаданных,
– разработка метода контроля линий связи ТКС, отличающегося от
известных введением процедуры учета «скомпрометированных» бит данных
специальных сигнатур, передаваемых в облачные антивирусные системы;
– разработка модели системы нейросетевых экспертов безопасной
маршрутизации, отличающейся от известных комплексным использованием
нейронных сетей различного типа и конфигурации;
– сравнительные исследования и оценка эффективности метода
антивирусной защиты данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации
метаданных в облачные антивирусные системы при передаче метаданных в
облачные антивирусные системы;
– внедрение разработанных моделей и метода антивирусной защиты
данных в ТКС.
Диссертационные исследования должны осуществляться на основе
систематизации уже известных подходов в предметной области ТКС и
разработки новых методов их анализа и синтеза (проектирования).
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Рис. 1.6. Структурная схема проведения диссертационного исследования
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При разработке комплекса математических GERT-моделей технологии
облачной антивирусной защиты ТКС необходимо выделить следующие
частные научные задачи: разработка и исследование математической модели
технологии
антивирусных

формирования

и

системах,

оценка

обработки
времени

метаданных
обработки

в

облачных

метаданных

в

анализаторе облачных антивирусных систем, постановка и решение задачи
математического

моделирования

ТКС

формирования

и

обработки

метаданных в облачных антивирусных системах, оценка эффективности и
адекватности разработанного комплекса математических моделей.
При разработке метода антивирусной защиты данных в ТКС за счет
безопасной маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы
возникает необходимость в оценке и выборе методологических подходов к
проектированию и оптимизации сложных информационных структурнофункциональных систем, разработке и усовершенствовании отдельных
алгоритмов, способов и процедур, являющихся составными в процессе
обнаружения злоумышленных вторжений.
В ходе исследования необходимо рассмотреть различные варианты
архитектур облачных хранилищ данных и определить варианты построения
облачных антивирусных ресурсов, а так же балансировки нагрузки.
Выводы по разделу 1
В разделе проведен анализ основных угроз и факторов, влияющих на
состояние защиты данных в ТКС. Выделено, что современные ТКС являются
сложными, гетерогенными, наукоемкими системами, являющимися зоной
повышенного внимания различного рода злоумышленного элемента, и
требующими постоянного совершенствования средств защиты данных.
Выполнен анализ требований безопасности в ТКС. В ходе анализа
определены ряд основных показателей информационной безопасности,
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выделены критерии и показатели оптимизации. Сделан вывод о важности
выделения показателей антивирусной защиты данных.
С этой целью проведен анализ требований антивирусной безопасности в
ТКС, а также методов и средств защиты. Для этого проанализированы
основные

документы

международного

союза

электросвязи,

а

также

проведены исследования различных научных трудов, посвященных вопросам
математического

моделирования

технологии

распространения

компьютерных вирусов в информационных и ТКС. Приведены качественные
и количественные показатели времени обнаружения компьютерных вирусов.
Сделан вывод о сложности обеспечения требуемых временных показателей
и, соответственно, целесообразности использования современных методов и
средств антивирусной защиты данных.
Проведен анализ современных средств антивирусной защиты данных и
определены перспективность и целесообразность использования в вопросах
антивирусной защиты облачных вычислительных технологий.
Выделены задачи совершенствования данного подхода антивирусной
защиты и определены пути их решения.
Основные

научные

результаты,

изложенные

опубликованы в работах автора [44, 46, 49, 50, 57].

в

первом

разделе,
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РАЗДЕЛ 2
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА GERT-МОДЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНОЙ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В данном разделе разработано комплекс математических GERT-моделей
технологии облачной антивирусной защиты ТКС, что позволило получить
аналитические выражения для расчета времени передачи файлов метаданных
и формирования и доставки команд передачи управления.
Разработана

математическая

вероятностно-временных

модель

характеристик

и

проведено

алгоритмов

исследование
и

программ

формирования и обработки метаданных в облачных антивирусных системах.
Ее

отличительной

особенностью

является

учет

необходимости

формирования команд передачи управления программному клиенту ТКС.
На втором этапе моделирования разработаны GERT-модели технологии
формирования и обработки метаданных в облачных антивирусных системах.
Особенностью данных моделей является учет ряда технологических
особенностей ТКС (гетерогенность, многосвязность, возможность разбиения
файла метаданных и команд передачи управления на кадры и др.).
2.1 Математическая модель технологии формирования и обработки
метаданных в облачных антивирусных системах
2.1.1 Постановка задачи исследования
Технологии облачной антивирусной защиты включают в себя сложные
математические методы и программно-аппаратные комплексы хранения,
обработки и передачи данных, компьютеризированные средства управления,
телекоммуникаций и др. Постоянное развитие средств вычислительной
техники и комплексов автоматизации, а также повышающийся спрос на
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услуги облачных антивирусных систем приводит к увеличению объемов
передаваемых в данные системы метаданных.
В настоящее время прогресс в области облачных технологий, развитие
вычислительных и телекоммуникационных технологий, а также появившееся
научно-методическое обеспечение проектирования облачных антивирусных
систем [40, 92], создали реальную базу для повышения качества проектных
работ, унификации средств антивирусной защиты данных и создания
условий

оптимизации

процесса

обработки

метаданных

в

облачных

антивирусных системах. Однако рост требований к точности моделирования
и качеству технических разработок требует учета множества объективных и
субъективных факторов, возникающих в процессе функционирования
ТКС. Такими факторами являются:
 гетерогенность ТКС, содержащих различные компоненты многие из
которых сами являются сложными, многофункциональными системами;
 многосвязность и крупномасштабность ТКС;
 децентрализация информационных и вычислительных ресурсов в
глобальной сети;
 подверженность

различного

рода

внешним

и

внутренним

вторжениям (особенно вирусным атакам);
 наукоемкость

и

непрерывность

развития,

базирование

на

перспективных технических и программных разработках и др.
В этой связи возникает проблема разработки математических моделей
наиболее

точно

формализующих

технологию

функционирования

ТКС. Особенно важной при этом является задача математического описания
технологии облачной антивирусной защиты ТКС с учетом ряда основных
факторов (гетерогенность, многосвязность и др.).
Для решения поставленной задачи рассмотрим общую структуру
технологии облачной антивирусной защиты ТКС.
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2.1.2 Структура технологии облачной антивирусной защиты
Проведенные исследования процесса сбора, хранения и обработки
метаданных в облачных антивирусных системах показал, что общую
структуру технологии облачной антивирусной защиты можно представить в
виде схемы рис. 2.1.
Безопасные
файлы

Файлы
Команда
передачи
управления

HTTP
Email

Приложение
Программный
клиент

Media
P2P

Подозрительные
файлы

Адаптер

Файлы

IM

Результаты
анализа
файлов

Формирователь
метаданных

Анализатор
файлов
Команда
передачи
управления
программному
клиенту

Метаданные

Блок передачи метаданных

Метаданные
Анализатор
метаданных
(программный
сервер)

Команда
передачи
управления
Сигнатуры злоумышленного
программного обеспечения

Архив злоумышленного
программного
обеспечения

Рис. 2.1. Структурная схема технологии облачной антивирусной защиты
Рассмотрим более подробно предназначение каждого из блоков.
Поток данных из каналов связи поступает на телекоммуникационный
адаптер (сетевое приложение), основная задача которого выделение из
потока данных отдельных приложений и формирование файлов (команд
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передачи управления) для обработки в программном клиенте, а также
беспрепятственная

передача

метаданных

в

канал

связи

телекоммуникационной сети.
Программный клиент – модуль, размещенный на компьютере-клиенте,
предназначен

для

организации

программной (приложения)
подозрительных

файлов

взаимодействия

составляющих
в

формирователь

системы,

аппаратной

и

представления

метаданных,

а

также

представления в удобном формате (построение таблиц, графиков, диаграмм и
т.д.) результатов работы облачной антивирусной системы. Программный
клиент функционально связан с анализатором файлов – пакетом программ,
предназначенным для осуществления предварительного сигнатурного и
эвристического анализа (сравнение с установленными эталонами, проверка
допустимости значений и т.д.) на клиентской части системы.
Формирователь метаданных предназначен для выделения специальных
сигнатур подозрительных файлов с помощью современных средств
хеширования файлов. Специальные сигнатуры через описанный выше
адаптер передаются в канал связи телекоммуникационной сети. Передача в
телекоммуникационной сети через промежуточные узлы коммутации (блок
передачи метаданных) проходит в соответствии с известными протоколами и
усовершенствованными методами управления информационным трафиком.
Анализатор метаданных в облачном антивирусе выявляет угрозы и
проверяет качество принятых решений на ошибки, после чего ищет
источники распространения угроз. Найденные источники также проходят
автоматическую

контрольную

проверку – чтобы

исключить

ложные

срабатывания. Полученная с помощью анализатора информация о только что
появившихся угрозах и источниках их распространения оперативно
заносится в архив злоумышленного программного обеспечения и становится
доступной всем остальным пользователям продукта.
Информация о заражениях используются для самообучения анализатора
метаданных, вследствие чего она быстро реагирует на новейшие разработки
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злоумышленников и в автоматическом режиме выявляет активные угрозы на
компьютерах пользователей. Используемая для самообучения информация о
заражениях включает, в том числе, вердикты, полученные с помощью
сигнатурного и эвристического детектирования.
Собирая и обрабатывая данные о подозрительной активности от каждого
участника сети, облачная защита представляет собой мощную экспертную
систему, направленную на анализ киберкриминальной активности. Данные,
необходимые для блокирования атаки, которой подвергся компьютер любого
пользователя, передаются всем участникам облачной сети, что позволяет
предотвращать последующие заражения.
Проведенные

исследования

показали,

что

для

реализации

многопользовательских распределенных приложений (каковой является и
облачная антивирусная система) должен быть предусмотрен интерфейс
сокетов.
Сокеты (sockets – "гнезда") – это один из способов передачи данных и
обмена

информацией

между

компьютерами.

Сокеты

являются

программными конечными точками сетевого соединения. Для работы с
сокетами необходимо использовать некоторый протокол на основе TCP/IP и
программный порт транспортного уровня Windows. Сокеты делятся на три
основных типа [31].
Клиентские сокеты инициализируют соединение со стороны клиента с
серверным сокетом на удаленной машине. Для того чтобы открыть
соединение, клиентский сокет должен "знать" IP-адрес удаленной машины и
номер порта, используемого серверным сокетом. Клиент посылает серверу
запрос на соединение. Серверные сокеты сами не занимаются установлением
связи с клиентскими сокетами. Эту задачу выполняют слушающие сокеты,
встроенные в серверные сокеты. Запрос на подключение нового клиента
получает слушающий сокет, который ставит его в очередь. После того, как
серверный сокет освободится от текущей работы, он обрабатывает запрос из
очереди и создает слушающий сокет для нового соединения. Серверные
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сокеты устанавливают соединение с клиентским сокетом в ответ на его
запрос. Клиентский сокет получает описание серверного сокета, после чего
соединение считается установленным [30, 31].
Проведем математическую формализацию технологии передачи и
обработки метаданных в облачных антивирусных системах и определим
основные временные характеристики этих процессов.
2.1.3 Оценка

времени

обработки

метаданных

в

анализаторе

облачных антивирусных систем
Время обработки метаданных в анализаторе облачных антивирусных
систем (программным сервером) определим путем нахождения суммы
случайного числа независимых случайных величин  1 , 2 ,... с одним и тем же
распределением F и производящей функцией моментов M s . Пусть N –
целочисленная случайная величина с производящей функцией Аs    Рi s i
и не зависящая от всех  j . Тогда случайная сумма  1  ...   N имеет
распределение, описываемое производящей функцией моментов

 s   W M s  ,
где

W s  – производящая

функция,

описывающая

(2.1)
случайное

число

запрашиваемых программным клиентом элементов метаданных,
M s  – производящая функция моментов, характеризующая случайное

время обработки одного элемента метаданных.
Рассмотрим метод расчета времени обработки при описании числа
затребованных программным клиентом элементов метаданных равномерным
распределением с целочисленными значениями. Число параметров в задании
может изменяться от h до  . Производящая функция моментов этого
распределения с учетом того, что все события считаются равновероятными
со значением р , равна
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Производящая функция этого распределения W s    ps

h


1  e .
s

 s 1



1  s  .

Для оценки случайного времени обработки одного элемента метаданных
используем равномерное непрерывное распределение с параметрами а и b.
Тогда в соответствии с (2.1)  s  можно вычислить как

  e as  e bs  h  e as  e bs  1 

 
 
  a  b s   a  b s  
 s   p
.
as
bs
e

e


1


a  b s



(2.2)

Дифференцируя  s  пo переменной s и приравнивая в полученных
выражениях величину s нулю, получаем первый  1 и второй  2 моменты
относительно начала координат и, соответственно, среднее значение t s и
дисперсию D времени обработки одного элемента метаданных, переданных
по запросу программного клиента.

1  t сро  

J

о 

h   a  b  ,
  s 

s s 0
4

2
  s  

 2  s 
h   b  a 


 2   


,
24
s 2 s0  s s0 

(2.3)

2

2
1

(2.4)

В случае, когда анализатор метаданных выполняет обработку файлов
различных, независимых информационных потоков, число требований
программного клиента на формирование, анализ и обработку управляющих
команд может быть описано распределением Пуассона [20].
В этом случае производящая функция распределения Пуассона равна
W s   e s  .

Отсюда производящая функция моментов времени формирования
управляющих команд и выполнения задания программы-клиента равна
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 s   e

as bs 

    e e 

( a b ) s 


.

(2.5)

Из выражения (2.5) находим среднее время выполнения задания
формирования управляющей команды и его дисперсию
ф 
tср


J

ф 



 a  b 
2

,

 a 2  ab  b 2 
3

(2.7)
.

(2.8)

Проведем анализ взаимовлияния приведенных в 2.2, 2.4 и 2.7, 2.8
временных характеристик на общее время обработки метаданных и
формирования управляющих команд.
На рис. 2.2. представлены графики общего времени t ср s  (график 1) и
о 
s  (график 2) (рис. 2.2. а) а также
времени обработки метаданных t ср

графики джиттера Ds  общего времени (график 1) и времени обработки
метаданных D о  s  (график 2) в условиях когда а  0 ,4 ; b  0 ,7 ; h  0 ,3 ;
  1 ; p  0 ,3 ;   1200 .

Из графиков видно, что учет временных характеристик формирования
управляющих сигналов позволит повысить точность результатов оценки
временных характеристик до 1,7 раз, и характеристик джиттера до 4,5 раз.
Таким образом, разработана и исследована математическая модель ТКС,
позволяющая оценить временные характеристики обработки одного элемента
метаданных и выработки управляющей команды. Ее отличительной
особенностью является учет необходимости формирования команд передачи
управления программному клиенту ТКС, что в целом повысило точность
результатов математического моделирования в рассматриваемых условиях.
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Рис. 2.2. Графики t ср s  и t ср

В большинстве случаев плотность распределения вероятностей времени
обработки одного элемента метаданных и выработки управляющей команды
имеет

одну

моду.

Формулы (2.2), (2.7)

можно

использовать

для

предварительной оценки величины разброса распределения на основе
правила "трех сигм". В то же время необходимость учета факторов,
приведенных в подразделе 2.1.1. требует разработки более сложных моделей.
Для решения данной задачи используем графовый подход GERTструктур. В качестве аргументов целесообразности такого подхода и
адекватности получаемых результатов математического моделирования
приводят протестированные методы построения GERT-сетей, а для сложных
технических систем проверенные методики предварительной регуляризации
сложных

GERT-структур.

Приведенные

в

работах [36-40] результаты

моделирования говорят о повышении точности получаемых результатов до
10-15%.
В условиях рассматриваемого в диссертационной работе примера,
использование средств GERT-моделирования позволяет оптимизировать
структуру системы создания, передачи и обработки метаданных, а также
формирования команд передачи управления, оценить производительность и
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возможности ее масштабирования при увеличении объема и сложности
решаемых задач.
Поэтому для нахождения плотности распределения вероятностей
времени обработки метаданных и выработки управляющих команд  x 
далее будут использованы GERT-модели.
2.2 Разработка

моделей

телекоммуникационной

системы

формирования и обработки метаданных в облачных антивирусных
системах
2.2.1 Структура телекоммуникационной системы формирования,
передачи и обработки метаданных в облачных антивирусных системах
Разработка и использование современной высокопроизводительной
микропроцессорной

техники,

развитие

алгоритмов

управления

информационными потоками в ТКС, повышенный спрос на облачные
технологии

в

возможностью

совокупности
заражения

с

большими

компьютерными

рисками,

связанными

вирусами

с

предопределяют

постоянное увеличение интенсивности передачи метаданных в облачные
антивирусные системы. При этом возникают сложности связанные с тем, что
производительность и надежность каналов телекоммуникационных сетей
достаточно сложно повысить, оставаясь в рамках схемы одного физического
канала. Для этого надо менять протокол, а, возможно, и физический носитель
канала,

например,

переходить

на

оптоволокно

с

заменой

портов

коммуникационных устройств.
Повысить производительность и надежность канала можно за счет
применения избыточных физических связей. Одним из используемых на
практике способов является использование механизма агрегирования связей.
Все

избыточные

связи

рассматриваются

в

качестве

активных,

и
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используются для повышения, как надежности (в случае дублирования
данных), так и производительности за счет распределения нагрузки между
каналами (примером может быть случай многопутевой маршрутизации в
ТКС). Агрегированные каналы (в дальнейшем маршруты) или транки
используются чаще всего в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet для
повышения

производительности

магистральных

связей [22, 24, 30, 31].

Коммутаторы Ethernet используют технику транкинга для создания
скоростных магистральных связей между коммутаторами, а также для
повышения

скорости

сетевой

работы

серверов.

В

общем

случае

используются механизмы агрегирования, позволяющие объединить в один
логический канал, связи различных скоростей, протоколов и устройств.
Тракт

передачи

обработчиком

информации

данных)

и

между

узлом-сервером (облачным

узлами-клиентами

с

использованием

агрегированного маршрута показан на рис. 2.3.
Многопутевая
маршрутизация
(транк)

Клиент

...

Клиент

...

.
.
.

Сервер

Рис. 2.3. Структура сети передачи метаданных в облачные обработчики
данных
Анализ известных подходов математического моделирования показал,
что

в

настоящее

время

актуальной

задачей

является

разработка

математических моделей и методов расчета вероятностно-временных
характеристик телекоммуникационных трактов, состоящих из множества

50
агрегированных маршрутов, соединяющих коммутаторы сети (многопутевой
маршрутизации). Связано это во многом с тем, что современные узлы
связи (маршрутизаторы ТКС) могут быть как безинерционными, так и
вносящими

существенные

задержки

при

обработке

кадров (пакетов)

метаданных. В то же время следует учитывать, что алгоритмы управления
должны гарантировать заданные показатели качества: среднюю скорость
передачи CIR. (Committed Information Rate); количество отклонений джиттера
К J , соответствующих средней скорости CIR и периоду контроля  .

Отметим, что допустимое превышение количества отклонений джиттера:
К J доп  CIR   .

(2.9)

Разработаем модели агрегированных маршрутов в ТКС при передаче
метаданных в облачные антивирусные системы при следующих условиях:
 локальная ТКС имеет такое быстродействие, что временем передачи
пакетов в ее разделяемых сегментах можно пренебречь;
 модель маршрута отражает время передачи пакетов метаданных как
непосредственно в агрегированном маршруте, так и во входных и выходных
очередях узлов связи;
 модель учитывает время формирования команд передачи управления
в соответствующем анализаторе (программном сервере).
Формирование множества маршрутов баз

для каждого узла і

представляет собой итерационный процесс, который создает предпосылку
минимизации времени передачи метаданных и команд передачи управления
программному клиенту.
Однако, несмотря на достоинства (использование множества путей
передачи

информации,

пропорциональное

распределение

потока

информации по каналам связи) такого подхода маршрутизации существует и
ряд его недостатков, в частности, отсутствие учета вероятности искажения
информации на базовом множестве маршрутов, растущей с увеличением
баз , и структурных особенностей выбранных маршрутов. Для устранения
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указанных

недостатков

необходимо

маршрутов

передачи

найти

метаданных

оптимальное
и

множество

команд

передачи

управления (оптимальную топологию подсети) в ТКС.
Пусть для канала c   маршрута s  баз
одного бита равна

p(s c )  1  q(s c ) .

вероятность искажения

q (c)
s , то есть вероятность «неискажения» бита равна

Тогда

для

пуассоновского

потока

информации

интенсивностью    s с пакетом длиной  p , проходящего в с-м канале
связи s-го маршрута за время t , вероятность «неискажения» информации
равна
p (s c ) ( t )  ( 1  q (s c ) )

 s  p t

.

(2.10)

Соответственно вероятность p s ( t ) «неискажения» информации при
передаче ее по s-му маршруту за время t равна
p s ( t ) 

 ( 1  q (s c ) )

 s  p t

,

(2.11)

c s

то есть при передаче информационного потока интенсивностью



с

использованием многопутевой маршрутизации на базовом множестве баз
маршрутов вероятность p( баз , t) «неискажения» равна
p( баз , t) 

  (1 - q (c)
s )

 s  p t

(2.12)

sбаз с s

и, соответственно, вероятность q( баз , t) искажения при тех же условиях
q( баз , t)  1 

Анализ

протоколов

целесообразность

  (1 - q (c)
s )

.

(2.12)

sбаз с s

транспортного

организации

 s  p t

передачи

уровня

NGN-сетей

метаданных

в

показал
облачные

антивирусные системы и команд управления программным клиентам с
квитированием.
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Исследования известных алгоритмов передачи данных показали, что в
настоящее время существует три основные способа обработки ответов на
положительные и отрицательные подтверждения:
 стартстопный, или передача с остановкой и ожиданием (SAW – Stop
And Wait), часто называемый блочным методом передачи;
 с возвращением на N кадров (GBN – Go Back N), также называемый
потоковым методом передачи;
 метод выборочного (селективного) повтора (SR – Selective Repeat).
Исходя из логики формирования, передачи и обработки метаданных для
решения поставленной задачи облачной антивирусной защиты ТКС
представляется целесообразным использование алгоритма SAW.
Разработаем математическую модель для определения вероятностновременных характеристик агрегированного маршрута и агрегированного
соединения состоящего из нескольких последовательно соединенных
каналов, для алгоритма передачи информационных пакетов SAW.
Расчет

характеристик

маршрута

при

параллельной

работе

без

ограничения общности можно провести для случая передачи файла
достаточно большой длины  . Передаваемый файл делится на некоторое
целое число m информационных пакетов равной длины.
Каждый из R маршрутов передачи данных передает некоторое
количество

информационных

пакетов

с

суммарными

объемами

R

1 , 2 ,...,R ,    a , a  n . Информационные пакеты помещаются в
a 1

выходных буферах передающего устройства и посылаются по множеству
маршрутов передачи данных. После поступления всех информационных
пакетов во входные очереди приемного устройства производится сборка
файла.

Предполагается,

что

задержки

на

разборку

и

сборку

информационного пакета пренебрежимо малы, по сравнению со временем
его передачи по маршруту (каналу связи).
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Время передачи одного информационного пакета по маршруту а
характеризуется экспоненциальным распределением с параметром

a .

Вероятность передачи информационного пакета через канал связи без
искажений равна p a .
2.2.2 Математическая модель технологии передачи метаданных и
команд

передачи

управления

по

агрегированному

маршруту

в

соответствии с алгоритмом SAW
Проведенные исследования показали, что в соответствии с протоколом
обмена данными, в основу которого заложен алгоритм SAW, если кадр
информационного пакета метаданных передан без искажений, то на
передающую

сторону

посылается

положительная

квитанция (АСК) и

начинается передача следующего кадра. Если кадр передан неверно, то на
передающую сторону посылается отрицательная квитанция (NACK).
При поступлении отрицательной квитанции кадр передается повторно
до тех пор, пока не будет передан без искажений. Число повторных передач
по маршрутам ограничено, но его можно принять бесконечно большим, так
как для реальных каналов вероятность 1  p a обычно мала и при увеличении
числа допустимых повторных передач 

1  pa 

величина

быстро

стремится к 0. Тогда производящая функция моментов времени передачи
кадра равна M a s  

a p a

a p a  s .

По маршруту а передается ma кадров, поэтому производящая функция
моментов времени его передачи по маршруту M Ea s  будет иметь вид
M Ea s   M ma s  

Выражение (2.12)

определяет

maa pama

a pa  s m

производящую

a

.

функцию

(2.14)
моментов

распределения Эрланга порядка ma с параметром a pa , плотностью:
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 a  x   maa pama x ma 1e  a pa x  ma 1!

(2.15)

и функцией распределения:

Fa x   1  e
Для

нахождения

a pa x



ma 1

1
a pa x
 1  i !

 m
i 0

времени

a

передачи



ma 1i

.

метаданных

(2.16)
в

облачные

антивирусные системы и команд управления программным клиентам по
агрегированному маршруту воспользуемся следующими допущениями.
Если

случайные

 1 ,..., n

величины

независимы,

то

функция

распределения F  y  времени передачи метаданных и команд управления по
маршруту, состоящему из R логических каналов определяется как
произведение функций распределения отдельных каналов
R

F  y    Fa  y  .

(2.17)

a 1

Функция распределения времени передачи метаданных и команд
управления для канала a , a  1, R по алгоритму SAW
Fa  x   1  e

a pa x

a pa х m 1i .
 m  1  i !
i 1
a

ma 1

a

Отсюда
ma 1i
ma 1





p
х


p
x
a
a
a
a
F  y     1  e
 m  1  i !  .
i 1
a 1 
a

R

Зная плотность распределения времени передачи метаданных и команд
управления по маршруту f  y  , найдем его математическое ожидание и
дисперсию из выражений:
tс  М  y  
а 



 yf  у dy ,



 а  D y  
2



 y  t с



а 



2

f  у dy .
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2.2.3 GERT-модель технологии передачи метаданных и команд
передачи управления по агрегированному маршруту в соответствии с
алгоритмом SAW
Проиллюстрируем GERT-модель одного маршрута при использовании
стартстопного

метода

передачи

SAW.

На

рис. 2.4. представлена

стохастическая GERT-модель одного маршрута в режиме стартстопной
передачи метаданных в облачные антивирусные системы

W12
11

W23

W34

22

33

W45
44

55

W21

Рис. 2.4. Стохастическая GERT-модель одного маршрута в режиме
стартстопной передачи метаданных в облачные антивирусные системы
Дуга W12 отражает процесс передачи информационного пакета от
формирователя к анализатору метаданных (см. рис. 2.1) где на транспортном
уровне выполняется анализ правильности передачи информационного пакета
и

формирователю

отправляется

либо

квитанция

с

подтверждением

правильности передачи (дуга W23 , вероятность исполнения 1  p ), либо ей
отправляется отрицательная квитанция (дуга W21 с вероятностью p ).
Дуга W34 отражает процесс формирования команд передачи управления
программному клиенту ТКС. Дуга W45 отражает процесс доставки команд
передачи управления.
Пусть размер сообщения метаданных n , подвергаемого антивирусному
анализу равен размеру информационного пакета метаданных, передаваемого
по маршруту. Тогда производящие функции моментов времени передачи
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информационного

пакета

метаданных

М 12 s 

времени

передачи

положительной М 23 s  и отрицательной квитанции М 21 s  , формирования
команд передачи управления программному клиенту ТКС М 34 s  равны
соответственно:
М 12 s   e sT12 ,
М 23 s   e sT23 ,

М 21 s   e sT21 ,
М 34 s   e sT34 ,

М 45 s   e sT45

где T12  n

1 – время передачи информационного пакета метаданных;

T23  T21 

n1

1 – время

передачи

квитанции

в

соответствии

с

протоколом транспортного уровня;
T34  n

 2 – время

формирования

команд

передачи

управления

команды

передачи

управления

программному клиенту ТКС;
T45  T12  n

1 – время

доставки

программному клиенту,
n – длина передаваемого по маршруту информационного пакета;
n1 – длина передаваемой по обратному маршруту квитанции;

1 – теоретическая

скорость

передачи

информационного

пакета

метаданных;

 2 – теоретическая

скорость

формирования

команд

передачи

управления программному клиенту.
В этом случае характеристики ветвей и параметры распределения можно
представить в виде табл. 2.1.

57
В соответствии с алгоритмами определения эквивалентных W -функций
WE s  , описанными в работах [36-40], найдем эквивалентную W -функцию

WE s  стохастической модели для одного маршрута передачи метаданных:

W12W23W34W45 1  p 2e sT12 e sT23 e sT34
qesTэ
,
WE s  


( 2)
1  W12W21
1  pesT12 e sT21
1  pesTэ
(1)

(2.18)

где q 1  p ;
Tэ(1) 

Tэ( 2) 

 2 2n  n1   1n
;
1 2
n  n1

1

.
Таблица 2.1

Характеристики ветвей GERT-модели технологии передачи и обработки
информационных пакетов метаданных по агрегированному маршруту в
соответствии с алгоритмом SAW
№
п/п

Ветвь

W-функция

Вероятность

Производящая функция
моментов

1.

(1,2)

W12

1

e sT12

2.

(2,1)

W21

р

e sT21

3.

(2,3)

W23

1-р

e sT23

4.

(3,4)

W34

1

e sT34

5.

(4,5)

W45

1

e sT45

Выполняя деление числителя на знаменатель, получаем:
3 

WE s   qe sTэ

где Tэ( 3 ) 

3 

 qpe2 sTэ

3 

 qp 2 e 3 sTэ

 ...,

(2.19)

 2  1 n .
1 2

Выражение 2.15 описывает дискретное распределение с вероятностями
qp i в точках Tэ( 3) , 2Tэ(3) , 3Tэ(3)  .
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Для

нахождения

среднего

времени

передачи (формирования)

метаданных и команд передачи управления по одному маршруту и его
дисперсии  2 определим выражения для первого 1 и второго  2 моментов
WE s  относительно начала координат.

t c  1 

WE s 
 qTэ3  1  2 p  3 p 2  4 p 3  ... 
s s  0







 Tэ3 
1
 1  
,
p  1  p
q





 
 qTэ3  
1  p  p 2  p 3  ...  1  qTэ3   
p

Tэ3
 2WE s 
2 
 2 1  2 p ,
s 2 s 0
q
2

2Tэ3 2
  2    2 p .
q
2

2

2
1

Однако, как было указано выше гетерогенность и многосвязность
современных

ТКС

требует

учета

возможности

использования

агрегированных маршрутов при математическом моделировании. Поэтому
найдем аналитические выражения для оценки случайного времени передачи
метаданных в облачные антивирусные системы и команд передачи
управления по агрегированному маршруту.
Эквивалентную W -функцию i -го маршрута можно представить как
выражение:
WE

i 

i 
i 
i 



i  sTэ1
i  sTэ 2
i  sTэ3
s   p1 e  p2 e  p3 e  ... ,

где Tэ1i  , Tэ2i  , Tэ3i  ... – моменты времени окончания передачи, формирования, а
также доставки команд передачи управления программному клиенту ТКС;

p1i  , p2i  , p3i  ... – вероятности этих событий.
Алгоритм нахождения плотности распределения времени, необходимого
на передачу метаданных, а также формирование и доставку команд
управления программному клиенту по агрегированному маршруту является
итерационным.
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На первом шаге алгоритма находим плотность вероятности времени
передачи метаданных наиболее медленного их первых двух по порядку
маршрутов.

Полученная

плотность

характеризует

новую

случайную

величину, которая вместе со случайным временем передачи по третьему по
порядку маршруту опять образует пару величин, для которых ищется
плотность распределения максимальной из двух случайных величин и т.д.
Рассмотрим W -функции WE
характеризующих

время

1

s  ,

передачи

WE

2 

s 

пары случайных величин,

метаданных

и

команд

передачи

управления по первому и второму маршрутам соответственно

WE
WE
Пусть

1

2 

1
1
1
1




1 sTэ1
1 sTэ2
1 sTэ3
1 sTэm
,
s   p1 e
 p2 e
 p3 e
 ...  pm e

s   p12 e

pi

характеризующих

и

sT

pj

время

2 
э1

2 
2 
2 



2  sTэ2
2  sTэ3
2  sTэk
.
 p2 e
 p3 e
 ...  pk e

вероятности
передачи

дискретных

метаданных

и

распределений,
команд

передачи

управления по первому и второму маршруту соответственно. Тогда для

  j  1, k 



 i  1, m ;

находим p y  pi p j , y  maxi, j , где p y – вероятность

дискретного распределения максимальной из двух случайных величин.
Так как алгоритм итерационный, то вероятности p y в общем случае
задают распределение нескольких случайных величин. Если маршрут y не
последний, то добавляется маршрут y  1 , и снова находится распределение
максимальной из нескольких случайных величин и т.д. Процедуры
повторяются до тех пор, пока не будет учтено влияние на общее время
передачи метаданных и команд передачи управления всех составляющих
маршрутов.
В этом случае эквивалентная W -функция времени передачи метаданных
в облачные антивирусные системы, формирования и доставки команд
передачи управления программному клиенту по агрегированному маршруту
равна
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WE a  s   p1 e

sT

э1

 p2 e

sT

э2

 p3 e

sT

 ...  p e

э3

sT

э

,

(2.20)

передачи

метаданных,

где  – число значений распределения.
Среднее

время

и

дисперсия

времени

формирования и доставки команд передачи управления находятся в
соответствии с выражениями:

WE s 
t a  
c



a  2

s



  piTi ,
i 1

s 0



 WE s  
 2WE s 
2
   piTi   piTi ,


s 2 s 0  s s 0 
i 1
i 1
2

где Ti – значения распределения;
pi – вероятности событий;

 – число логических каналов.
Если WE

a 

s  – эквивалентная

W -функция цепочки последовательных

каналов на маршруте, то
WE

a 



s    W E
i 1

a 

Y

s  ,

(2.21)

где  – число последовательно проходимых сообщением метаданных и
команды

передачи

управления

агрегированных

каналов.

Плотность

распределения времени прохождения этой последовательности каналов,
очевидно,

представляет

собой

дискретное

распределение.

Значения

вероятностей находятся путем умножения рядов, каждый из которых
определяется одним из выражений типа (2.20).
Найдем первую и вторую производные эквивалентной W -функция
времени

передачи

метаданных

в

облачные

антивирусные

системы,

формирования и доставки команд передачи управления программному
клиенту

по

зависимости

агрегированному
временных

маршруту

характеристик

и
от

проведем

исследования

вероятности

передачи
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отрицательной квитанции о доставке информационных пакетов при условиях
когда: вероятности передачи положительной и отрицательной квитанций
вычисляются в соответствии с выражениями 2.10-2.12,  2  56 Гфлопс,

1  10 Mб / с , 12 Mб / с , ,20 Mб / с ,   1, 2, ..., 5 .
На рис. 2.5 представлены графики зависимости среднего времени и
дисперсии передачи метаданных и формирования и доставки команд
передачи управления от вероятности передачи отрицательной квитанции о
доставке информационных пакетов.

 2,c

tс ,c

1.2

400

1

300

8
6

200

4

100
0

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 p

2

0

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

p

б)
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Рис. 2.5. Графики зависимости tс и  2 от вероятности p
Как видно из рисунков рост вероятности передачи отрицательной
квитанции

о

доставке

информационных

пакетов

приводит

к

значительному (до 4 раз) увеличению времени tс . Это подтверждает
необходимость использования дополнительных механизмов защиты и
улучшения качества каналов связи на маршрутах.
В рассмотренной модели в качестве допущения было определено, что
длина сообщения метаданных не превышает размера информационного
пакета, определенного технологией передачи данных. Однако на практике
гетерогенность технологий канального уровня подразумевает возможные
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изменения размеров информационных пакетов на пути следования по
маршруту. Этот фактор целесообразно учесть и при разработке GERT-модели
технологии передачи метаданных и команд передачи управления по
агрегированному маршруту. Для решения этой задачи разработаем GERTмодель технологии передачи и обработки хеш-файла метаданных
Таким образом, разработана математическая GERT-модель технологии
передачи метаданных и команд передачи управления по агрегированному
маршруту в соответствии с алгоритмом SAW, которая отличается от
известных учетом многосвязности (многопутевой маршрутизации) ТКС.
Появление в компьютерных сетях новых видов данных, таких как IРтелефония, потоковое аудио и видео и другие мультимедийные приложения,
файлы обмена с облачными ресурсами обусловило появление новых
требований,

связанных

с

обеспечением

минимальных

задержек

информационных пакетов (кадров) и их джиттера. В качестве основных
критериев классификации потока данных в компьютерных сетях выбраны
три его характеристики: относительная предсказуемость скорости передачи
данных, чувствительность к задержкам пакетов, чувствительность данных к
потерям и искажениям пакетов.
2.2.4 GERT-модель технологии передачи хеш-файла метаданных и
команд передачи управления
Одним из наиболее сложных режимов передачи данных является
передача специальных сигнатур и компрессированных файлов в реальном
времени. Причиной этого, в частности, является необходимость передачи
хешированной (зашифрованной)

информации

в

режиме

диалога.

Хешированная (сжатая) и зашифрованная информация по чувствительности
данных к

задержкам

пакетов характеризуется как изохронная или

сверхчувствительная. Изохронные приложения при превышении порога
чувствительности

резко

снижают

свою

функциональность,

а
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сверхчувствительные перестают функционировать. Для кадров таких данных
исключается

возможность

информации.

потери

Дополнительным

фрагментов

требованием

и

любое

является

искажение
обеспечение

минимально необходимых затрат.
Воспользуемся
2.2.2. обобщенной

разработанной
GERT-моделью

и

описанной

технологии

в

передачи

подразделе
и

обработки

информационных пакетов метаданных по агрегированному маршруту в
соответствии с алгоритмом SAW для описания процесса передачи и
обработки хеш-файла метаданных через агрегированный канал. При этом
определим следующие допущения:
 изохронный

или

сверхчувствительный

к

задержкам

и

чувствительный к потерям хеш-файл имеет высший приоритет в очереди
коммутатора или маршрутизатора;
 хеш-файл может содержать от одного до n кадров. Число кадров в
файле случайное и задается дискретным распределением с вероятностями
p1( k ) , p2( k ) ,..., pn( k ) ;

 время

передачи

кадра

описывается

экспоненциальным

распределением с параметром  ;
 вероятность передачи кадра через канал связи без искажений
равна р. Кадры передаются в старт-стопном режиме в соответствии с
алгоритмом SAW с допущением о бесконечности возможных повторных
передач кадра в случае искажений (так как величина 1-р обычно невелика, и





при увеличении числа допустимых повторных передач r значение 1  p r
быстро стремится к нулю. Таким образом, при увеличении r ациклическая
модель в пределе быстро сходится к циклической;
 при использовании дополнительных финансовых затрат с качество
канала связи можно повысить, и количественной характеристикой этого
будет

увеличение

значения

параметра

р.

Анализ

литературы [4, 36-

40, 122] показал, что функциональная зависимость между этими величинами
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p  f c известна. Наиболее распространенной является версия, когда такая

зависимость описывается экспоненциальным законом: p 1  ec  , где  –
задаваемый пользователем коэффициент. В исходном состоянии качество
канала связи характеризуется величиной

p0 . Увеличение значения

соответствует повышению качества канала связи, и

p

соответственно

увеличение затрат. Уменьшение значения p соответствует ухудшению
качества работы канала и возможной потере материальных (финансовых) или
других средств.
Процесс

передачи

хеш-файла

метаданных

может

быть

описан

усовершенствованной GERT-моделью, изображенной на рис. 2.6.

W12
11

W23

W34

22

33
W22

44

W32

Рис. 2.6. GERT-модель технологии передачи и обработки хеш-файла
метаданных
В представленной модели ветвь W12

характеризует совокупные

постоянные задержки передачи хеш-файла в канале связи. Ветвь W23
отражает операцию передачи кадра хеш-файла без искажений и посылки
положительной квитанции. Ветвь W22 соответственно описывает операцию
передачи кадра и посылку отрицательной квитанции. Ветвь W32 отражает
поэтапность процесса передачи нескольких кадров хеш-файла метаданных.
Ветвь W34 характеризует совокупные постоянные задержки обработки
передачи команд управления программному клиенту.
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Характеристики ветвей GERT-модели технологии передачи хеш-файла
метаданных, а также обработки и доставки команд передачи управления
представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Характеристики ветвей GERT-модели технологии передачи и обработки
хеш-файла метаданных, а также команд передачи управления
№

Производящая функция

Ветвь

W-функция

Вероятность

1.

(1,2)

W12

1

2.

(2,2)

W22

1-р

1  p

3.

(2,3)

W23

р

p

4.

(3,2)

W32

1

1

5.

(3,4)

W34

1

e s

п/п

W1
11

W3
22

моментов

e s

s

s

W4

1

33
2

W2

44

n
W4
W1
11

W2
22

W4
33

W2
22

W3

33
W3

W4

W1
11

W2
22

W4
33

W3

W4

W2
22

33
W3

W2
22

33
W3

Рис. 2.7. GERT-модель процесса передачи и обработки хеш-файла
метаданных, а также команд передачи управления при произвольном n.
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GERT-модель процесса передачи хеш-файла метаданных и команд
передачи управления при произвольном n изображена на рис. 2.7. Ее



эквивалентная W -функция Wэ s определяется выражением:

 W3
W3 2
W3 3
W3 n 

.
Wэ s   W1W4


 ... 
n
 1  W2 1  W 2 1  W 3


1

W
2
2
2



(2.22)

Подставляя в формулу (2.22) данные из табл. 2.2, получаем:
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Для нахождения плотности распределения вероятностей времени
передачи и обработки хеш-файла метаданных, а также команд передачи
управления

в

облачные

антивирусные

системы





x

выполним

преобразование переменных z  s . Тогда функция Wэ s преобразуется в



комплексную функцию F z , а значение

 

1 i zx n ( k )   z  2 p i
zx


 x   Re s  e F z  
 e  pi  e  p  z i dz . (2.24)
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i
z

z
r
r 1
i 1
 i



n









Функция F z должна иметь полюсы, лежащие левее мнимой оси, и
удовлетворять условиям леммы Жордана [6]. Для того, чтобы выполнялись
условия леммы Жордана, необходимо, чтобы в левой полуплоскости



функция F z была аналитической за исключением конечного числа полюсов
и стремилась к нулю при z   равномерно относительно arg z. Из
выражения (2.20) видно, что условия леммы Жордана выполняются [40].



Для нахождения плотности  x нужно найти сумму вычетов функции





e zx F z относительно всех особых точек. Функция e zx F z имеет n особых

точек – полюсов порядков 1,2,..., n в точке z0  p .
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С учетом вышеуказанного
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Исходя из того, что F z   Fi z  
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n 1
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найти вычет от функции e zx F z :
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Находя сумму вычетов относительно всех особых точек, получаем
плотность:

 x   e



pi( k ) p 
i 1
 i  1! x    ,
i 1

n
p  x   2

i

где x   .
На рис 2.8. представлен график плотности распределения вероятностей
времени передачи хеш-файла метаданных в облачные антивирусные
системы, а также обработки и доставки команд передачи управления.
Как видно из этого графика максимальные значения плотности
распределения времени передачи хеш-файла метаданных в облачные
антивирусные системы, а также обработки и доставки команд передачи
управления приходится на промежуток от 1 до 2 мс.
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Рис. 2.8 Плотность распределения вероятностей времени передачи хешфайла метаданных в облачные антивирусные системы, а также обработки и
доставки команд передачи управления
Дифференцируя выражение 2.19 по переменной s , найдем показатели
среднего времени передачи хеш-файла метаданных и соответственно
джиттера задержки:
tc 

Wэ s 

s s  0









2 p1( k ) p  1  2 p2( k ) 2 p 2  2  ...  2 pn( k ) n p n  n


p
n



i 1
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p    i .
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(2.25)
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Исследуем зависимость временных характеристик разработанной GERTмодели от параметра

 (может рассматриваться как интенсивность

информационного потока) и вероятности p .
На рис. 2.9 представлены графики зависимости среднего времени
передачи хеш-файла метаданных в облачные антивирусные системы, а также
обработки и доставки команд передачи управления и джиттера задержки от
параметра  и вероятности

p , полученные при условии, что n  4

pi(k )  0.1  103 , 0.2  103 ,...,0.4  103 ,   0.3  10 3 .

t, c
3

p=0,95
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3

p=0,85
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810
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3

410

p=0,8

3

p=0,7
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4

110

4

1.410

а)

4

1.810

, Бит/с

J, c
0.5

p=0,95

0.4

p=0,9

0.3

p=0,85

0.2

p=0,8

0.1

p=0,7
4

110

4

1.410

4
1.810 , Бит/с

б)

Рис. 2.9. Графики зависимости t c и J от параметра  и вероятности p
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Как видно из графиков увеличение  в 2 раза влечет за собой
увеличение среднего времени передачи хеш-файла метаданных до 2,9 раз, а
рост вероятности передачи негативных квитанций (что соответствует
ухудшению каналов связи) в 5 раз влечет за собой увеличение показателя t c в
19 раз.
Аналогичную тенденцию можно наблюдать и при оценке показателя
джиттера среднего времени задержки: при увеличении  в 2 раза джиттер
увеличивается до 4 раз, а вероятности передачи негативных квитанций в 5
раз джиттер увеличивается до 24 раз.
2.3 Сравнительные исследования результатов GERT-моделирования
технологии передачи и обработки метаданных
Проведем сравнительные исследования разработанной математической
модели технологии облачной антивирусной защиты ТКС. Для такого
исследования и соответственно оценки в качестве эталонной выберем
математическую

модель

технологии

передачи

данных

в

процессе

информационного обмена специализированными сигнатурами с облачными
антивирусными системами на основе GERT-сети, представленную в
работах [36-40, 122, 123].
В качестве исходных параметров моделирования и сравнительной
оценки были выбраны числовые значения характеристик процесса передачи
хеш-файла метаданных, а также обработки и доставки команд передачи
управления, характерные реальному процессу функционированию ТКС с
использованием средств доступа к облачным антивирусным системам:
p  0,9999 ; pi(k )  0.1  103 , 0.2  103 ,...,0.4  103 ;   0.3  10 3 .

На рис. 2.10. представлены графики зависимости задержки (рис. 2.10.а)
и джиттера (рис. 2.10.б) от интенсивности потока файлов метаданных,
полученные в результате разработанной модели и модели – прототипа.
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Рис. 2.10. Графики зависимости задержки и джиттера от интенсивности
потока файлов метаданных

72
Как видно из графиков использование разработанной GERT-модели
технологии передачи файлов метаданных, а также обработки и доставки
команд передачи управления и учет в ней возможности разбиения файла
метаданных и команд передачи управления на кадры позволит до 1,2 раз
повысить точность при оценке временной характеристики, и до 1,4 раз при
оценке джиттера времени передачи и обработки файлов метаданных и
команд передачи управления.
Таким образом, результаты оценки точности результатов моделирования
подтверждают факт целесообразности использования разработанной GERTмодели технологии передачи хеш-файла метаданных и команд передачи
управления при проектировании систем антивирусной защиты современных
ТКС.
Выводы по разделу 2
В

разделе

технологии

разработан

облачной

комплекс

антивирусной

математических
защиты

ТКС. Их

GERT-моделей
отличительной

особенностью является учет необходимости обработки метаданных и
формирования команд передачи управления в облачных антивирусных
системах для обеспечения информационной безопасности.
В ходе решения поставленной задачи на первом этапе разработана
математическая модель и проведено исследование вероятностно-временных
характеристик

алгоритмов

и

программ

формирования

и

обработки

метаданных в облачных антивирусных системах. Ее отличительной
особенностью является учет необходимости формирования команд передачи
управления программному клиенту ТКС. Это позволило повысить точность
результатов оценки временных характеристик до 1,7 раз, и характеристик
джиттера до 4,5 раз.
На втором этапе моделирования разработаны GERT-модели ТКС
формирования и обработки метаданных в облачных антивирусных системах,
отличающиеся от известных учетом многосвязности ТКС и возможности
разбиения файла метаданных и команд передачи управления на кадры.
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Использование разработанных GERT-моделей позволит до 1,2 раз повысить
точность при оценке временной характеристики, и до 1,4 раз при оценке
джиттера времени передачи и обработки файлов метаданных и команд
передачи управления.
Основные научные результаты, изложенные во втором разделе,
опубликованы в работах автора [45, 51, 56, 62, 63, 66, 67, 68].
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РАЗДЕЛ 3
РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ
ДАННЫХ В ТКС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данном разделе разработан метод антивирусной защиты данных в ТКС
за счет безопасной маршрутизации метаданных в облачные антивирусные
системы.

Основными

составляющими

метода

являются:

алгоритмы

формирования множества маршрутов передачи метаданных, метод контроля
линий связи ТКС, модели системы нейросетевых экспертов безопасной
маршрутизации.
Отличительной особенностью алгоритмов формирования множества
маршрутов передачи метаданных является показатели оптимизации и
вводимые ограничения безопасной маршрутизации.
Новизна метода контроля линий связи ТКС заключается в учете
«скомпрометированных» бит данных специальных сигнатур, передаваемых в
облачные антивирусные системы. Это позволит снизить вероятность
манипуляций метаданными, передаваемыми в узлы программного сервера.
Особенностью разработанной системы нейросетевых экспертов является
комплексность использования нейронных сетей типа АРТ и многослойного
персептрона для решения задачи безопасной маршрутизации, что позволит
повысить точность принятия правильного решения о несанкционированном
доступе к волоконно-оптическим линиям связи.
3.1 Алгоритмы формирования множества маршрутов передачи
метаданных
Анализ процесса функционирования телекоммуникационной системы, а
также исследования процессов формирования, передачи и обработки
метаданных в облачных антивирусных системах [70, 92], позволили
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определить плотность распределения вероятностей времени передачи хешфайла метаданных в облачные антивирусные системы, а также обработки и
доставки команд передачи управления, сформировать и математически
формализовать знания об изменениях и характере поведения основных
вероятностно-временных

показателей

качества

обслуживания

в

телекоммуникационной системе.
Как было указанно во втором разделе, обмен метаданными между
программным клиентом и сервером, в общем случае, осуществляется через
транзитные маршрутизаторы, последовательность которых на пути от
отправителя к получателю в рамках диссертационной работы определим как
маршрут [86, 88, 89, 91, 100, 102, 104, 106, 107, 112-114, 129-131].
Пусть   Vn n 1, N  – множество маршрутизаторов в ТКС, Vn – n-й
маршрутизатор,

N   – число

маршрутизаторов,





    1,  –

множество каналов связи в ТКС, где  –  -й канал связи,  – количество
каналов связи в ТКС, Z – мощность множества Z.
Информационные пакеты метаданных для анализа программному
серверу могут быть переданы по одному из маршрутов, составляющих





множество    s s 1, M , где  s   s ,c  s ,c  ; c 1,  – s-й маршрут,
s 1, M ,

 s  s , М – количество маршрутов,  s,c – канал связи с номером

с, который принадлежит s-му маршруту, s – количество каналов связи на sм маршруте.
Формирование множества  маршрутов представляет собой сложный
итерационный процесс, состоящий в выполнении нескольких алгоритмов:
 алгоритм поиска кратчайших путей между узлами в ТКС;
 алгоритм формирования базового множества маршрутов передачи
метаданных;
 алгоритм безопасной маршрутизации на базовом множестве путей
передачи метаданных в программный сервер.
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3.1.1 Выбор алгоритма поиска кратчайших путей между узлами
в ТКС
Проведенные исследования показали, что решение задачи поиска
кратчайших путей лежит в плоскости решения общей задачи маршрутизации
метаданных в облачные антивирусные системы. Поэтому одним из
необходимых условий является использование выбора базового алгоритма
поиска кратчайших путей является минимизация вычислительной сложности,
которая во многом задается числом операций сравнения.
Проведенные исследования и анализ известных алгоритмов поиска
кратчайших путей [27, 86, 88, 89, 91, 100, 102, 104, 106, 107, 116] показали,
что одним из наиболее оперативных алгоритмов, отвечающих заданным
требованиям (O(n2^n)) является алгоритм D’Esopo-Pape. Структурная схема и
основные процедуры данного алгоритма представлены в приложении А1.
Эффективность этого алгоритма подтверждается с одной стороны
результатами исследований ряда авторов [33, 116], а с другой стороны
результатами экспериментов, проведенных с помощью имитационной
модели.
Внешний

вид

интерфейса

основной

программной

компоненты

(основного поля) имитационной модели представлен на рис. 3.1.
В

ходе

моделирования

выполнялись

имитационные

процедуры

функционирования ТКС с различной топологией и количеством узлов N от
100 до 2000. Вес отдельных линий связи соответствовал возможной
остаточной пропускной способности реальных каналов связи.
На

рис. 3.2. представлены

результаты

исследования

известных

алгоритмов поиска кратчайших путей в виде графиков зависимости числа
операций сравнения от числа вершин графа.
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Из графиков рис. 3.2. видно, что алгоритм D’Esopo-Pape имеет
преимущества по сравнению с известными алгоритмами Дейкстры и
Беллмана-Форда [27].

Рис. 3.1. Внешний вид интерфейса основной программной компоненты
имитационной модели ТКС

Рис. 3.2. Графики зависимости числа операций сравнения от числа вершин
графа для различных алгоритмов поиска кратчайших путей
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Для подтверждения достоверности полученных результатов были
проведены расчеты, соответствующие условиям моделирования:
 степень связности сети выбиралась случайным образом в рамках
диапазона: от 5 до 10;
 число экспериментов на каждом из этапов, который характеризуется
количеством узлов ТКС N  100 .
Выдвинутая в диссертационной работе гипотеза о нормальном
распределении случайной величины числа операций сравнения в алгоритмах
была проверена по критерию согласия  2 Пирсона [6]:
k

 2  N *  ( Pi*  Pi ) 2 / Pi ,
i 1

где k – число разрядов (интервалов) статистического ряда,
Pi* и Pi – «статистическая» и теоретическая вероятности «попадания»

величины среднего числа операций сравнения в i-й разряд.
Проведенная проверка доказала правдоподобность гипотезы о том, что
величина числа операций сравнения распределена по нормальному закону.


Получены оценки w() (i ) математического ожидания и Dw( )(i )

дисперсии (  w( )(i ) среднеквадратического отклонения) случайной величины

числа операций сравнения w() (i ) [6]:
 
 w()(i )



w
(

 )
k

k

 
w()(i ) 

i 1

N*

; D w( )(i )  i 1

(i )

 
 w() (i )

N * -1



2

; 


w( ) ( i )


 Dw( )(i ) .

Воспользовавшись известным выражением для расчета доверительной
вероятности отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в
независимых испытаниях, полученное в результате эксперимента значение
прогнозируемого

числа

операций сравнения «не отклониться»
 
математического ожидания w() (i ) более чем на 1:

 
P w() (i )  w() (i )  1  2Ф( 1   (i ) ) ,
w()





от
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1 х t
где Ф – функция Лапласа вида Ф х  
е
2 0

2

2 dt

[14, 21].

Поведенное имитационное моделирование показало, что для всех
исследуемых видов данных доверительная вероятность того, что значение

статистической величины w() «не отклониться» от математического

ожидания w() более чем на 1 равно: Р  0,98 .
Высокая

степень

моделирования

совпадения

подтверждают

результатов

достоверность

имитационного

результатов

анализа

алгоритмов поиска кратчайших путей.
Таким образом, можно отметить целесообразность использования
алгоритма D’Esopo-Pape в качестве базового при поиске кратчайших путей
между узлами в ТКС.
3.1.2 Алгоритм формирования базового множества маршрутов
передачи метаданных
Для нахождения множества маршрутов, исключающих «петли» в
рассматриваемом алгоритме используются процедуры, представленные на
рис. 3.3.
Пусть

программный

клиент

инсталлирован на некотором узле

облачной

антивирусной

системы

і, относительно которого существуют

множества:
 U  u ( u )   – уровней иерархии на дереве допустимых
маршрутов;
U

 баз   ( u ) – искомых путей передачи метаданных;
u  1

 вб  баз – множество

маршрутов

передачи

выбранных из множества баз для повышения безопасности,
где u – номер уровня иерархии.

метаданных,
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Рис. 3.3. Структурная схема алгоритма формирования базового
множества маршрутов передачи метаданных

81
Выдвинутые

предположения,

а

также

основные

процедуры

рассматриваемого алгоритма формирования базового множества маршрутов
передачи метаданных позволяют сформулировать оптимизационную задачу
повышения оперативности передачи метаданных в пределах множества
маршрутов вб :
Tтс ( вб )  min ;

(3.1)

U  u ( u )  ;

(3.2)

U

баз   ( u ) , U  1 , U  max  m ;
 m 

u  1

(3.3)

U

вб   баз ( u ) ;

(3.4)

Pбез  Pбездоп .

(3.5)

u  1

где Pбездоп – допустимая вероятность безопасной передачи данных.
В том случае, если не найдено ни одного распределения из множества
вб , удовлетворяющего ограничению (3.5), необходимо расширить

вб

путем его объединения с множеством маршрутов следующего уровня
иерархии в соответствии с (3.1) – (3.4).
Следует заметить, что при решении поставленной задачи формирования
базового баз множества маршрутов передачи метаданных известными
алгоритмами поиска кратчайших путей [27] в большинстве практических
случаев приходится сталкиваться с проблемой «зацикливания» данных в
найденных путях («петель»). Это приводит к увеличению времени передачи
информационных пакетов, а зачастую и их потере.
Избежать «петель» можно введя ограничения (условие постоянного
отсутствия «петель»), представленные в виде выражений:
Tk , j  Ti , j min ;

(3.6)

Tk , j min  Ti ,k , j , k   ,

(3.7)
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где Tk , j min – кратчайшее

«расстояние»

(минимальное

время

передачи

информационных пакетов) от узла k к адресату j;
Ti ,k , j – «расстояние» (время передачи информационных пакетов) от узла

i к адресату j через узел k.
Это условие проверяется на шаге 7 рассмотренного алгоритма.
В отличие от известных алгоритмов [27] в которых не учитывается
возможность компрометации (в результате кибератаки) маршрутов в
разработанном алгоритме этот фактор учтен (шаги 7-11). Основные
процедуры формирования и проверки тестового сигнала, посылаемого в
линию связи, рассмотрены в подразделе 3.2.
После того как сформировано базовое баз множество маршрутов
передачи метаданных необходимо проводить постоянный мониторинг
каналов связи и адаптивно изменять таблицы базового множества маршрутов
в случае аномальных изменений в показателях тестовых сигналов. Для
решения этой задачи предназначен алгоритм безопасной маршрутизации на
базовом множестве путей передачи метаданных в программный сервер.
3.1.3 Алгоритм безопасной маршрутизации на базовом множестве
путей передачи метаданных в программный сервер
Непосредственное использование всего найденного множества

баз

путей передачи метаданных алгоритмом, предложенным в предыдущем
подразделе, не всегда возможно и оправдано. Это становится особенно
очевидно в случае высокой пропускной способности хотя бы нескольких из
имеющихся каналов связи, способных обеспечить выполнение требований
при передаче метаданных в узлы программного сервера. Расширение такого
множества приводит к увеличению таблиц маршрутизации узлов связи,
усложнению процесса распределения данных и, как следствие, к снижению
достоверности

передачи

и

информационной

безопасности.

Поэтому
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возникает необходимость в нахождении такого множества маршрутов,
использование которого в условиях накладываемых ограничений позволит
обеспечить максимально возможную информационную безопасность, т.е. в
мониторинге каналов связи и выборе из всего найденного множества баз
путей некоторой (оптимальной) совокупности вб маршрутов.
Современные требования к качеству предоставляемых услуг в ТКС
задаются в параметрическом виде, системой ограничений:

Риск  Рискдоп , Qс  Qдоп , Т  Т доп , Pбез  Pбездоп ,

где Рискдоп – допустимая вероятность искажения информационных пакетов
в процессе передачи;
Qдоп – допустимая вероятность приема информационного пакета за

время Т, не превышающее допустимое.
В то же время, в условиях повышенной киберопасности при передаче и
обработке метаданных в облачных антивирусных системах, вероятность Pбез
безопасной передачи данных является одним из определяющих показателей.
При этом, задача безопасной маршрутизации данных трансформируется в
частную оптимизационную задачу вида:

Pбез  max,

при



Риск  Рискдоп , Т  Т доп , Qс  Qдоп .

(3.8)

В таких условиях алгоритм безопасной маршрутизации на базовом
множестве путей передачи метаданных в программный сервер можно
представить в виде рис. 3.4.
Характерной

особенностью

алгоритма

является

возможность

постоянного мониторинга и учета характеристик каналов связи ТКС на
маршрутах в узел программного сервера (шаги 2-7).
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узла

нет

12
Блокировка маршрута
между УПС и узломпреемником

11
Ретрансляция
изменений в узлыпредшественники

14
Конец
Конец

Рис. 3.4. Структурная схема алгоритма безопасной маршрутизации на
базовом множестве путей передачи метаданных в программный сервер
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Именно поэтому одной из основных задач безопасной маршрутизации
является определение и учет характеристических параметров линий связи,
определяющих возможность кибератаки и несанкционированного доступа в
ТКС.
3.2 Разработка и исследование метода контроля линий связи
телекоммуникационной системы
Исследования

процесса

обслуживания

информационных

пакетов

метаданных в многопротокольном маршрутизаторе ТКС показали, что
основными

его

элементами, влияющими на вероятностно-временные

показатели качества обслуживания являются: коммутатор, депакетизатор,
блок управления маршрутизатором, запоминающее устройство буфер
памяти) и анализатор линий связи (см. рис. 3.5.) [30].
Отличительной

особенностью

представленного

маршрутизатора

является включение в его состав анализатора линий связи и ассоциативного
блока нейросетевых экспертов, построенного на основе нейронной сети
АРТ-1. Указанные блоки выполняют задачи мониторинга канала связи и
управления

процессом

маршрутизации

в

условиях

возможных

злоумышленных подключений.
В предлагаемом алгоритме безопасной маршрутизации такие блоки
предполагается

использовать

в

каждом

узле

связи

(УС)

телекоммуникационной системы.
Для того чтобы маршрутизатор мог функционировать, необходимо
сформировать информацию о состоянии соединений, исходящих из данного
узла.
Каждому соединению присваивается определённый вектор параметров,
компоненты

которого

физического соединения.

характеризуют

определённую

составляющую

Рис. 3.5. Структурная схема многопротокольного маршрутизатора
t расп
tк

t пер

t к - время задержки на обработку (коммутацию)
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Анализ и модификация
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Преобразование сетевого
адреса следующего
маршрутизатора в
локальный адрес (АRP)

Блок управления маршрутизатором
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времени жизни и т.д.)
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линий связи
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экспертов
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Одними из важнейших параметров, которые необходимо учитывать при
выборе дальнейшего пути маршрутизации информации, является тип канала
связи, его пропускная способность и функциональная безопасность.
Для некоторых каналов связи характеристики, используемые для выбора
маршрутов при передаче метаданных в облачные антивирусные системы,
приведены в табл. 3.1 [31].
Таблица 3.1
Характеристики, используемые для выбора маршрутов при передаче
метаданных в облачные антивирусные системы
Анализируемая характеристика
Пропускная способность

Тип канала

Скорость
передачи

Функциональная безопасность
Параметр

Параметр
пропускной

Тип кабеля

способности

функциональной
безопасности

Коаксиальный

Ethernet

10 Мбит/с

0,8

Ethernet

100 Мбит/с

0,9

Ethernet

1000 Мбит/с

0,95

Канал T-1

1,544 Мбит/с

0,45

Канал T -2

6,312 Мбит/с

0,61

Витая пара

Канал T-3 44,736 Мбит/с

0,85

Экранированная

0,6

Канал T-4

274 Мбит/с

0,93

Неэкранированная

0,5

Канал 56

56 Гбит/c

0,33

Канал E-2

8,488 Гбит/с

0,65

Многомодовый

0,8

Канал E-1

2,048 Тбит/с

0,55

Одномодовый

1,0

кабель
«Толстый» коак.
кабель
«Тонкий» коак.
кабель
Телевизионный
кабель

0,31
0,22
0,15

Волоконнооптический
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Параметры пропускной способности и функциональной безопасности
представляются значениями в интервале от 0 до 1, которые характеризуют
тип канала и кабеля связи по сравнению с параметрами, выбранными в
качестве эталонных и имеющими максимальные значения пропускной
способности и функциональной безопасности.
Формирование
производится

обучающей

путём

анализа

выборки

линии

для

связи,

системы

которая

экспертов

используется

в

рассматриваемой локальной сети. Вторжение может быть осуществлено
путём прямого подсоединения к каналу связи и считывании информации с
помощью технических средств. Вследствие этого должна быть возможность
определения попыток подключения к каналу.
Следует

заметить,

что

основная

опасность

подобного

рода

злоумышленных вторжений приходится на неконтролируемые участки ТКС,
то есть участки глобальных и региональных сетей, в которых чаще всего
используются каналы типа Е-1 и Е-2.
Проведенные исследования показали, что в настоящее время, несмотря
на

высокую

стоимость

и

сложность,

существует

принципиальная

возможность подсоединения к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и
несанкционированного доступа к данным, передаваемым по указанным
каналам

связи.

Способы

несанкционированного

доступа

можно

классифицировать по двум группам (см. рис. 3.6).

Методы несанкционированного доступа к оптоволоконным линиям связи

По способу подсоединения

Безразрывный

Разрывный

По масштабам
взаимодействия

Локальный

Протяженный

По способу регистрации и
усиления

Пассивный

Активный

Компенсационный

Рис. 3.6. Способы несанкционированного доступа к ВОЛС
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Наиболее опасными, с точки зрения съема метаданных, передающихся
на

программные

сервера

(анализаторы

метаданных)

представляются

разрывные способы несанкционированного доступа. Используя данный
способ, злоумышленник имеет широкий спектр возможных воздействий на
облачную антивирусную систему в целом, начиная от простого перехвата,
заканчивая

подменой

метаданных.

Устройства

разрывного

несанкционированного доступа позволяют осуществлять более надежный
съем

данных.

Однако

разрывное

подключение

требует

временного

отключения линий связи, что может послужить сигнализацией о наличии
злоумышленного

вторжения

(несмотря

на

возможные

попытки

злоумышленников маскировки такой атаки).
Более незаметным по возможности обнаружения, конечно, является
безразрывный способ подсоединения. В этом способе для съема сигнала
используется излучение, возникающее естественным образом в результате
рассеяния света на муфтах, соединителях, устройствах ввода и вывода
оптической мощности, самом оптическом волокне. При этом возможно
использование

пассивных,

активных

и

компенсационных

способов

регистрации данных.
Пассивные

способы

обладают

высокой

скрытностью,

так

как

практически не меняют параметров распространения излучаемого сигнала в
ВОЛС. Однако этот способ имеет недостатки, связанные с низкой
чувствительностью. Поэтому для перехвата метаданных злоумышленники
могут использовать участки, на которых уровень бокового излучения
повышен. Даже после формирования стационарного распределения поля в
волокне небольшая часть рассеянного излучения все же проникает за
пределы оболочки и может быть каналом утечки передаваемых метаданных.
Возможные

причины

излучения

и

рассеивания

в

ВОЛС

и,

соответственно, атак несанкционированного доступа к ВОЛС представлены
на рис. 3.7.
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Как показали исследования, активные способы позволяют получить
сигнал большей мощности и, соответственно повысить эффективность атаки
несанкционированного доступа к ВОЛС. Однако при этом происходит
изменение параметров (мощности) распространяющегося по ВОЛС сигнала,
что также облегчает возможность обнаружения атаки.

Рис. 3.7. Причины несанкционированного доступа к ВОЛС
Анализ способов съема данных с ВОЛС показал, что для выполнения
данной операции на физическом уровне какого-либо участка, можно
использовать локальное воздействие на его волоконные световоды. При
таком воздействии изменяются их оптические свойства, что и приводит к
«вытеканию» сигнала. Методов воздействия на волокно можно перечислить
несколько:
 изгиб волокна;
 изменение диаметра волокна (например, путем давления)
 микроизгибы волокна;
 акустическое воздействие на волокно;
 воздействие химическими реактивами.
Проведенные исследования показали, что из этих методов одним из
наиболее эффективных для злоумышленников является метод изгиба волокна
(позволяет организовать направленный вывод излучения). Изменяя радиус
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изгиба волокна, злоумышленник может добиться снятия таких величин
оптической мощности, которой ему будет вполне достаточно для перехвата
метаданных.
Однако, следует заметить, абсолютно незаметным этот метод не
является. Поскольку мощность отводится принудительно, то подключение
вызовет снижение уровня мощности на приемной стороне линии. Поэтому
основным методом обнаружения этого способа несанкционированного
доступа является контроль над уровнем мощности на приемной стороне.
Если устройство контроля обнаруживает ее снижение, то оно делает вывод о
наличии несанкционированного доступа к ВОЛС и может принять решение о
перенаправлении

метаданных

на

программные

сервера

по

другому

маршруту.
Проведенные исследования показали, что аппаратура, расположенная на
стороне программного сервера контроля и анализа метаданных в облачных
антивирусных системах, кроме основных своих функций должна включать в
себя систему контроля и обнаружения несанкционированного доступа. В
задачу этой системы должны входить: наблюдение за состоянием ВОЛС,
контроль принимаемого сигнала и передача его в интеллектуальный
ассоциативный блок нейросетевых решений, в котором и принимается
решение о наличии несанкционированного доступа к ВОЛС.
Анализ литературы [9-10] показал, что основными показателями
эффективности, используемыми при решении поставленных задач являются:
 вероятность обнаружения – Pобн;
 вероятность ложного срабатывания – Pл;
 объем информации, перехватываемой нарушителем – k (бит).
Если значения этих показателей лежат в рамках допустимых порогов, то
данная система является эффективной.
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Проведем

анализ

функционирования

рассматриваемой

телекоммуникационной системы облачной антивирусной защиты и выясним
факторы, влияющие на ее эффективность.
Обозначим

через

s0

состояние

ВОЛС

в

отсутствие

несанкционированного доступа, а через s1 – состояние ВОЛС при данном
злоумышленном воздействии. Задачей анализатора линий связи (см. рис. 3.5)
является определение момента изменения состояния ВОЛС.
Из работ [13, 31] известно, что сигнал, поступающий на вход приемника
облачной антивирусной системы, представляет собой последовательность
бит, выраженных в виде импульсов света. Параметрами этих импульсов
являются их длительность, уровень оптической мощности, а также функция
распределения

этой

мощности.

Подключение

к

линии

внешних

несанкционированных устройств, вызовет изменения в этих параметрах.
Принимаемая оптическая мощность снизится, соответственно, изменится и
ее распределение.
Аппаратура детектирования в приемнике облачной антивирусной
системы работает с достаточно мощными оптическими сигналами, и потому
соотношение «сигнал/шум» для нее будет большим. Эмпирически, в
тестовом режиме несложно провести анализ его работы в условиях обмена
метаданными и команд передачи управления программному клиенту, и найти
зависимость между изменением принимаемой оптической мощности и
вероятностями обнаружения и ложного срабатывания.
Следует заметить, что системы анализа (анализаторы) передаваемого
сигнала являются одними из простых диагностических систем. На приемной
стороне (серверной части) облачного антивируса анализируется прошедший
сигнал. В случае проведения кибератаки (несанкционированного доступа)
происходит фиксация изменений мощности сигнала.
Одним из основных недостатков подобного рода систем является
отсутствие данных о координате (временной характеристике) появившейся
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аномалии. Это повышает вероятность ложных срабатываний в системе. На
рис. 3.8. наглядно иллюстрируется данная ситуация.
При

появлении

аномалии

оптическая

мощность

снижается,

и

математическое ожидание величины Z становится равным 1( y ) , а ее
дисперсия –

1 y2
N

.

Рис. 3.8. График распределения вероятности для оптической мощности
на легальном приемнике при наличии и отсутствии аномалии
Как видно из графика рис. 3.8., наряду с правильным обнаружением
злоумышленных

вторжений

в

линии

связи,

использование

одного

анализатора без дополнительных «интеллектуальных» средств обнаружения
допускает ситуацию ложного обнаружения или пропуска аномалий. Это
может произойти, если уровень мощности сигнала станет меньше (либо
больше) порогового значения  под влиянием каких либо объективных
факторов (например, старение оборудования).
В работах [13, 80] для расчета вероятностей ложного обнаружения или
пропуска аномалий предлагается использовать выражения:
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N

– математическое ожидание и дисперсия случайных величин

y i при наличии несанкционированного доступа.

Для устранения указанного недостатка разобьем передаваемые данные
на множество участков одинаковой длительности N бит. При этом исследуем
величину yi – параметр уровня сигнала в i-й момент времени.
Пусть данная случайная характеристика отвечает нормальному закону
распределения:
P ( yi ) 

1
e
2  i

( y i ) 2
2 i

(3.11)

,

где i, i – математическое ожидание и дисперсия случайной величины yi
соответственно.
Сумму величин yi, определяемых в анализаторе линий связи для всех yi,
соответствующих положительным импульсам, обозначим как Z и сравним с
порогом :
1 N
Z  yj ,
N j 1

(3.12)

где N – интервал анализа.
По результатам такого сравнения в системе нейросетевых экспертов
принимается решение о наличии несанкционированного доступа. Если атаки
не

обнаруживается,

то

этот

процесс

повторяется

для

следующего

интервала N.
Statechart-диаграмма, иллюстрирующая данный процесс, представлена
на рис. 3.9. На этой диаграмме определяется состояние анализатора ВОЛС в
процессе передачи метаданных.
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Из диаграммы видно, что последовательность передающихся бит
данных разбивается на участки одинаковой длительности N бит (N1…N5). В
некоторый

момент

времени

(состояние

2)

проходит

атака

несанкционированного доступа к ВОЛС. Этот момент приходится на
некоторый бит участка N2. Система должна принять решение, что начиная с
этого бита, все остальные себя скомпрометировали (изменили параметры).
Учет этого факта позволяет на участке N5, отстоящем от участка N2 в общем
случаем на Т участков, анализатору обнаружить аномалию в принятом
сигнале.
{N}

Состояние1

Состояние2

Состояние3

Состояние4

Состояние5
{обнаружение аномалий}

{НСД}

Рис. 3.9. Statechart-диаграмма иллюстрирующая процесс обнаружения
аномалий в процессе передачи метаданных
Пусть x – число бит, переданных в ВОЛС после проведенной кибератаки
(«скомпрометированных»)

на

интервале

N2. Тогда

общее

число

«скомпрометированных» бит данных будет равно:

X i  хi  N  T  T pа ,

(3.13)

где T pа – время, распространения данных о сигнале аномалий.
Данные о числе скомпрометированных бит необходимо использовать
при пересчете количества метаданных, перенаправляемых по новому
нескомпрометированному маршруту.
Таким образом, разработан метод контроля линий связи ТКС,
отличающийся

от

известных

введением

процедуры

учета

«скомпрометированных» бит данных специальных сигнатур, передаваемых в
облачные антивирусные системы.
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Использование

данного

метода

позволит

выявлять

изменение

характеристик ВОЛС в процессе функционирования ТКС, (получить
необходимые данные для начала процедуры обучения нейронных экспертов)
и выдавать необходимые сигналы аномалий (возможных кибератак) в линиях
связи в систему нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации. Это
позволит снизить вероятность манипуляций метаданными, передаваемыми в
узлы программного сервера.
3.3 Разработка модели системы нейросетевых экспертов безопасной
маршрутизации
Проведенные исследования показали, что при решении сложных задач
может возникнуть ситуация, когда попытки получить приемлемое решение
или необходимое качество аппроксимирующей зависимости, даже при
использовании различных алгоритмов, параллельно обрабатывающих и
решающих одну и ту же задачу, не дают результатов [40, 83]. В этом случае
объединение нескольких алгоритмов в композицию позволяет решить
поставленную задачу.
При решении задач с помощью нейросетевых методов, построенных на
применении нескольких нейронных сетей – ансамблей, входные данные
обрабатываются с помощью множества (системы) нейросетевых экспертов –
совокупности нейронных сетей различной архитектуры с механизмом
объединения решений.
Общая структура разрабатываемой системы нейросетевых экспертов
безопасной маршрутизации представлена на рис. 3.10.
Для нормального функционирования системы нейросетевых экспертов
безопасной маршрутизации необходимо подготовить и систематизировать
данные, на основе которых производится обучение его отдельных
нейросетевых компонентов. Для решения этой задачи блок формирования
обучающей и тестовой выборки формирует данные для обучения нейронной
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сети, упорядочивает и организует с целью обеспечения возможности их
дальнейшей обработки с помощью нейросетевых технологий.
Этот этап работы алгоритма является одним из наиболее важных, так
как позволяет реализовать в совокупности нейронных сетей способность к
обобщению. Входные данные, необходимые для выполнения своих функций
данным блоком, и способ их получения для формирования обучающего и
тестового множества ассоциативной машины формируются в соответствии с
принципам, приведенными в подразделе 3.2.

Блок формирования
обучающей и тестовой
выборки

Ассоциативный блок нейросетевых
экспертов
Многослойный
персептрон

Блок обработки и
формирования начального
состояния маршрутов ТКС
(с использованием АРТ-1)

Блок обработки и настройки
тестовой выборки текущего
состояния маршрутов ТКС

АРТ-2 нейронная
сеть

Финальное
решение

Рис. 3.10. Общая структура системы нейросетевых экспертов
безопасной маршрутизации
Блок обработки и формирования начального состояния маршрутов ТКС
формирует значения параметров всей системы перед началом её обучения.
Если настраиваемые переменные обучаемой системы инициализировать
таким образом, чтобы они были приближены к оптимальным значениям, то
процедура обучения будет сведена к «подстройке» модели. Синтез
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оптимального алгоритма инициализации значительно сократит время
обучения нейросетевых экспертов.
Проведенный анализ литературы [40, 84] показал, что для решения этой
задачи целесообразно воспользоваться результатами работы [24], в которой в
качестве алгоритма начальной установки параметров был предложен
кооперативный иммунный алгоритм с генерацией решений на основе
процедуры генетического поиска с использованием нейронной сети АРТ-1.
Так как нейронные сети типа АРТ относятся к классам сетей,
обладающих свойствами пластичности и стабильности, в общую структуру
блока нейросетевых экспертов целесообразно включить блок обработки и
настройки тестовой выборки текущего состояния маршрутов ТКС, который
выполняет

адаптацию

компонентов

нейронной

сети

для

решения

поставленной задачи. В диссертационной работе процедура обучения
осуществлялась для всех нейронных сетей по алгоритмам, адаптированным к
их архитектурам.
3.3.1 Система обработки и формирования начального состояния
маршрутов ТКС
Для нормального функционирования блока нейросетевых экспертов
необходимо

сформировать

их

начальные

состояния,

выраженные

предварительной установкой весовых коэффициентов нейронных сетей. В
связи с этим необходимо использовать принципы оптимизации на основе
кооперативной

коэволюции

с

несколькими

популяциями

[24],

учитывающими совместное функционирование нейронных сетей. Как было
указано ранее для решения поставленной задачи целесообразно использовать
иммунный алгоритм оптимизации, построенный на основе принципов
иммунитета живых организмов, предложенный в работе [24].
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Предполагаемые веса нейронных сетей кодируются в антителах,
образующих популяцию. В качестве антигена рассматривается задача
инициализации начального состояния экспертов.
В качестве популяции антигенов выступает область всех возможных
значений векторов весов и порогов нейронов. Каждое антитело кодирует
векторы весовых коэффициентов и пороги нейронов. Пример возможного
кодирования показан на рис. 3.11.
Под кодирование каждого параметра весового коэффициента отводится
20 бит данных. Антитело имеет разрядность кратную 20 битам и в нём
закодированы все весовые коэффициенты нейросетевого эксперта. В
нейронную сеть последовательно подставляются параметры, закодированные
в каждом из антител популяции. Вычисляется ошибка обучения для каждого
антитела.
При обмене антителами из популяций удаляется часть антител, также
это происходит и после применения оператора мутации, т.к. для получения
правильного куба из антител необходимо выполнять их клонирование для
получения нужного количества. Простое удаление худших антител может
привести к удалению определённой части данных, что приводит к
неэффективному функционированию алгоритма обучения и увеличению
времени на поиск оптимального решения. Для того чтобы сохранить
информацию, накопленную в антителах, был использован адаптивный метод
кластеризации по структуре основанный на применении нейронной сети
АРТ-1 [24, 84].
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Рис. 3.11. Пример возможного кодирования при настройке нейронной сети
Сеть

обучается

без

учителя

и

реализует

простой

алгоритм

кластеризации. В соответствии с этим алгоритмом первое антитело считается
образцом первого кластера. Следующее антитело сравнивается с образцом
первого кластера. Антитело принадлежит первому кластеру, если расстояние
до образца первого кластера меньше порога. В противном случае, второе
антитело – образец второго кластера. Этот процесс повторяется для всех
следующих антител. После того, как вся популяция антител будет разбита на
кластеры, вычисляется средняя аффинность каждого кластера. Антитела
сначала удаляются их худшего кластера и далее из всех кластеров по порядку
в порядке аффинности. Это позволяет сохранить разнообразную структуру
антител [24].
Структурная

схема

алгоритма

системы представлена в приложении Б.

функционирования

предложенной
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В результате, для каждого нейросетевого эксперта создаётся отдельный
комплекс популяций антител, внутри каждой популяции производится
развитие антител, мутация и удаление. После изменения решений
иммунными операторами производится запуск механизма миграций. При
проверке эксперта производится удаление тех антител из популяции, которые
не

удовлетворяют

критериям

функционирования

нейросетевой

ассоциативной машины. Даже если в антителе закодировано лучшее решение
для конкретного эксперта, а на уровне ассоциативной машины оно показало
неудовлетворительный результат, то оно будет удалено [24].
3.3.2 Разработка ассоциативного блока нейросетевых экспертов
Анализ литературы, а также проведенные исследования показали
возможности использования модели AРT-2 Гроссберга-Карпентера [91] для
решения задач классификации, кластеризации и распознавания аномального
состояния линий связи ТКС, т.к. эта модель совмещает в себе свойства
пластичности и стабильности, а также не требует достаточно больших
априорных знаний.
Однако, эта модель имеет и существенные недостаток. Она предполагает
использование

всего

одного

слоя

нейронов

(не

считая

входного,

ассоциированного с сенсорами). Это приводит к тому, что нейронная сеть
работает только с метрикой первичных признаков и вычисляет расстояние
между образами, используя обычно евклидово расстояние.
Данный факт, в условиях имеющихся различий в текущих метриках
характеристик

линий

связи

ТКС, может привести к значительных

неточностям при определении аномалий на маршрутах передачи метаданных
в облачных антивирусных системах.
Поэтому в диссертационной работе для повышения точности и
обеспечения инвариантности определения аномалий в линиях связи
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предлагается использовать многослойные персептроны, формирующих на
промежуточных слоях в процессе обучения вторичные признаки.
Можно отметить, что в персептронах каждый слой обеспечивает
преобразование одной метрики образов в другую. В такой комбинированной
модели первые несколько слоев нейронов организованы как персептрон
прямого распространения, выходы которого являются входами модели AРT2. Персептрон обеспечивает преобразование метрики первичных признаков в
метрику вторичных признаков в пространстве значительно меньшей
размерности.

Нейронная

сеть

AРT-2

распознает

отклонения

в

характеристиках линий связи по вторичным признакам.
Функционирование предлагаемой в диссертационной работе модели
описывается алгоритмом, структурная схема которого представлена на
рис. 3.12.
Следует уточнить, что в шагах 10-13 если расстояние для нейронапобедителя меньше R, то в модели AРT-2 для нейрона-победителя
пересчитываются веса связей, приближая центр кластера к входному
распознанному вектору модели AРT-2 с учетом количества распознанных
ранее векторов этого кластера (чем их было больше, тем меньше изменение
весов нейрона- победителя).
Для персептрона выполняется пересчет весов по алгоритму обратного
распространения ошибки [84]. При этом выходным эталонным вектором
считается новый вектор весов выходного нейрона победителя модели AРT2, и количество итераций может быть небольшим (в частности, может быть
всего одна итерация).
Таким образом, разработана модель системы нейросетевых экспертов,
отличающаяся от известных комплексным использованием нейронных сетей
различного типа и конфигурации.
Это

позволило

синхронизировать

работу

ассоциативного

блока

нейросетевых экспертов и повысить точность принятия решения об
аномальности характеристик оптоволоконных линий связи.
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нейронов модели
нейронов модели
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Формирование весов связей,
равных половине
количества нейронов
предыдущего слоя

4
Получение входных данных

5
Вычисление выходных
нейронов в персептроне

6
нет

N=0
N=0

7
N>0
N>0

да

7
да

9

Выполнение алгоритма
вычисления расстояний между
центрами весовых векторов
выходных нейронов и входным
вектором модели ART-2

да

нет

«ОШИБКА»

10
да

Расстояние до нейрона
Расстояние
нейрона
победителя до
больше
победителя
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величины R?
величины R?

11
Формирование выходного нейрона
с весами связей, равными
значениям входов модели ART-2
(выходов персептрона)

нет

12

Пересчет весов связей для
нейрона-победителя,
приближая центр кластера к
входному распознанному вектору
модели ART2

13
Для персептрона выполняется
пересчет весов по алгоритму
обратного распространения
ошибки

14
Обучающие
Обучающие
примеры есть?
примеры есть?

нет
15
Конец
Конец

Рис. 3.12. Структурная схема алгоритма функционирования
ассоциативного блока нейросетевых экспертов
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Выводы по разделу 3
В разделе разработан метод антивирусной защиты данных в ТКС за счет
безопасной маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы.
Основными составляющими метода являются: алгоритмы формирования
множества маршрутов передачи метаданных, метод контроля линий связи
ТКС, модели системы нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации.
Решение оптимизационной задачи выбора и формирования базового
множества путей передачи данных проведено по критерию минимума
времени передачи метаданных на узел программного сервера. В то же время
решение частной оптимизационной задачи формирования множества
выбранных маршрутов осуществлялось по критерию максимума вероятности
безопасной передачи данных.
Для постоянного мониторинга и решения задачи переформатирования
маршрутов связи с узлом программного сервера разработан метод контроля
линий связи ТКС. Использование данного метода позволит выявлять
изменение характеристик ВОЛС в процессе функционирования ТКС,
(получить необходимые данные для начала процедуры обучения нейронных
экспертов) и выдавать необходимые сигналы аномалий (возможных
кибератак) в линиях связи в систему нейросетевых экспертов безопасной
маршрутизации.

Отличительной

особенностью

предложенного

метода

является введение процедуры учета «скомпрометированных» бит данных
специальных сигнатур, передаваемых в облачные антивирусные системы.
Это

позволит

снизить

вероятность

манипуляций

метаданными,

передаваемыми в узлы программного сервера.
Для повышения точности принятия решений о возможных атаках
несанкционированного доступа к ВОЛС и решения в целом задачи
безопасной маршрутизации разработана модель системы нейросетевых
экспертов, отличающаяся от известных комплексным использованием
нейронных сетей различного типа и конфигурации. Данный механизм

105
производит интеграцию знаний, накопленных экспертами, в общее решение,
которое имеет приоритет над каждым решением отдельного эксперта. При
этом решения экспертов, полученные на основе обработки данных,
связанных с безопасной маршрутизацией, позволяют повысить точность
принятия правильного решения о несанкционированном доступе на
маршруте передачи метаданных.
Основные научные результаты, изложенные в третьем разделе,
опубликованы в работах автора [43, 45, 47, 48, 52-55, 58-61, 64, 69-78].
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РАЗДЕЛ 4
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО
МЕТОДА И ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В разделе приводятся результаты сравнительных исследований и
оценки эффективности метод антивирусной защиты данных в ТКС за счет
безопасной маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы
для обеспечения информационной безопасности. На основе результатов
математического

и

имитационного

моделирования

обосновывается

достоверность результатов математического моделирования, предлагаются
практические рекомендации по использованию разработанного метода.
4.1 Сравнительные исследования и оценка эффективности метода
антивирусной защиты данных в ТКС при передаче метаданных в
облачные антивирусные системы
На основе проведенного математического моделирования процесса
передачи

метаданных

эффективность

метода

в

облачные

адаптивной

антивирусные
маршрутизации

системы
в

оценим

сравнении

с

подходом однопутевой маршрутизации.
Для сравнения разработанного метода с методом однопутевой
маршрутизации в обеспечении своевременности передачи метаданных
найдем

отношение

Tтс ом / Tтс мм

среднего

времени

доставки

информационных пакетов в ТКС при использовании этих методов.
Для этого воспользуемся соотношением (2.25) и сделаем допущение о
равенстве интенсивностей r коммутации в коммутационных устройствах
ТКС [6]. Тогда
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где М – количество маршрутов;

 s – коэффициент распределения потока цифровых данных по

s-му

маршруту.
Зависимость отношения
информационных

Tтс ом / Tтс мм

пакетов

в

ТКС

среднего времени доставки

при

использовании

методов

однопутевой и безопасной маршрутизации от интенсивности  входного
потока

информации

эксплуатационной

при

пропускной

(  э  200 Мбит / с ) и числа
пакетов

в

ТКС

фиксированных

М

значениях

способности

средней

каналов

связи

маршрутов передачи информационных

(«1» – М = 2, «2» – М = 3, «3» – М = 4, «4» – М = 5)

представлена на рис. 4.1.
Рис. 4.1

иллюстрирует

преимущества

метода

однопутевой

маршрутизации по сравнению с методом безопасной (многопутевой)
маршрутизации при низкой (   15 Мбит/с) интенсивности входного
потока информации (среднее время

Tтс ом

доставки информационных

пакетов меньше времени Tтс мм ). Дальнейший рост интенсивности



входного потока информации приводит к относительному увеличению
времени Tтс ом

(по сравнению со средним временем

Tтс мм ) в 15 раз.

Становится очевидным необходимость применения метода антивирусной
защиты данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации метаданных в
облачные антивирусные системы при высокой нагрузке на ТКС.
Зависимость отношения
информационных

пакетов

Tтс мп / Tтс мм

в

ТКС

при

среднего времени доставки
использовании

методов

многопутевой и безопасной маршрутизации от интенсивности
входного

потока

данных

при

фиксированных

эксплуатационной пропускной способности



значениях

средней

 э  350 Мбит / с

каналов
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связи представлена на рис. 4.2 для

m (m)  4

(рис. 4.2, а) и

m (m)  3

(рис. 4.2, б).
Tтс ом
Tтc мм
15

4

12
3

9

2

6

1

3
1
0

30

70

110 150 190 , Мбит/с

Рис. 4.1. Зависимость отношения Tтс ом /Tтс мм от интенсивности 
входного потока информации
Параметром

семейства

кривых

1-3

является

количество

М

маршрутов передачи информационных пакетов в ТКС («1» – М=4, «2» –
М=5, «3» – М=7).
Tтс мп

Tтс мп

Tтс мм

Tтс мм
3

1.9
3

1.72

2.6

1.54

2.2

2

1.36
1.18
1

1

50

110 170 230 290 350 , Kбит/с

а)

3

2

1.8

1

1.4
1

50 110 170 230 290 350 , Kбит/с

б)

Рис. 4.2. Зависимость отношения Tтс мп / Tтс мм от интенсивности 
входного потока информации при значениях m ( m )  4 и m ( m )  3
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Из графиков рис. 4.2 видно, что применение антивирусной защиты
данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации метаданных в облачные
антивирусные системы сокращает время передачи информационных
пакетов метаданных в 1,9…3 раза при m ( m )  4 и m ( m )  3 .
Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что
применение метода антивирусной защиты данных в ТКС за счет безопасной
маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы при
передаче данных позволит повысить оперативность (сократить время
передачи информационных пакетов) до 15 раз.
4.2 Разработка имитационной модели системы управления доступом
к облачным телекоммуникационным ресурсам
Одним из ключевых этапов диссертационного исследования является
синтез полученных знаний в единую систему технологий безопасного обмена
данными

с

облачными

антивирусными

ресурсами

и

разработка

имитационной модели данной системы. При этом их целью должно быть
решение следующих частных задач:
– проверка адекватности разработанных моделей и метода антивирусной
защиты данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации метаданных в
облачные антивирусные системы;
– анализ достоверности полученных результатов в ходе решения
поставленных оптимизационных задач;
– обоснованный выбор показателей, коэффициентов и характеристик
функционирования системы;
– выработка научно-практических рекомендаций по использованию
моделей и метода антивирусной защиты данных в ТКС за счет безопасной
маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы.
Для обоснования достоверности полученных результатов и оценки
эффективности антивирусной защиты данных в ТКС за счет безопасной
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маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы было
проведено имитационное моделирование. В качестве инструментария
имитационного моделирования использовано среду символьной математики
MathCAD – 14, специализированные программы распределения доступа в
мультисервисных маршрутизаторах для передачи сигнатур и данных [65, 79].
Обобщенная структурная схема разработанной имитационной модели
технологии безопасного обмена данными с облачными антивирусными
ресурсами представлена на рис. 4.3.
Как видно из рисунка в состав программного комплекса имитационного
моделирования входят две системы, выполняющие отдельные функции:
– выбора показателей, ограничений и критериев оптимизации процесса
доставки метаданных в облачные антивирусные системы, а также выработки
соответствующих управляющих сигналов (команд);
– определения допустимых вероятностно-временных характеристик
передачи и обработки метаданных в облачных антивирусных системах;
– выработки решений о способах защиты данных и оптимального
управления коммутационными ресурсами в процессе передачи метаданных в
облачные антивирусные системы.
Следует заметить, что для имитации действий злоумышленного
программного обеспечения были специально разработаны компьютерные
вирусы

Svchost.exe

(svchost.exe – это

безопасный

системный

процесс

Microsoft Windows, который называется "Generic Host Process"), KillProc и
Kb657048.crs.
Проведенные исследования характерных «следов», которые оставляют
компьютерные вирусы, необходимо отметить обращение к WIN API
функциям, в частности в функциям из библиотеки kernel32.dll [132]. Следует
заметить, что в программе вместо имен функций может быть использовано
хэш-значение имени функции, что затрудняет как визуальный поиск
алгоритма работы программы в отладчике, так и автоматизированную
проверку наличия вызовов этих функций в создаваемой антивирусной
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программе. Название функции, хэш ее имени а также краткое описание
действия приведены в табл. 4.1.

Требования
Подсистема анализа требований
к безопасности ТКС

Время передачи
хеш-файла
метаданных в
облачные
антивирусные
системы

ГОСТы

Количество и типы ОС
Подсистема GERTмоделирования технологии
облачной антивирусной защиты
ТКС

Связность ТКС

Интенсивность инф. обмена
Подсистема определения вероятностно-временных
характеристик и требований к безопасности ТКС
Показатели,
ограничения, критерии
оптимизации

Система безопасной Подсистема защиты на
маршрутизации и
основе облачных
антивирусной защиты антивирусных систем
данных
Клиентская часть
Подсистема защиты
на основе
стационарных
антивирусных систем

Подсистема
управления
очередями

Подсистема
формирования
сигнатуры

Серверная часть

Подсистема передачи сигнатур
и данных
Подсистема
выбора
оптимального
маршрута

Подсистема анализа
сигнатур и файлов

Подсистема
контроля
линий связи
ТКС

Подсистема принятия
решений

СУБД

Рис. 4.3. Схема разработанной имитационной модели технологии
безопасного обмена данными с облачными антивирусными ресурсами
Таблица 4.1.
WIN API функции, которые могут быть использованы для создания
компьютерного вируса
Имя функции

Хеш-код

Описание и назначение функции

имени
функции
1
CloseHandle

2
0F867A91Eh

3
Функция

CloseHandle

закрывает

дескриптор открытого объекта
FindFirstFile

03165E506h

Функция FindFirstFile ищет каталог файла
или

подкаталога,

название

которого

соответствует указанному имени файла
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1
FindNextFile

2

3

0CA920AD8h Функция FindNextFile продолжает поиск
файла с предыдущего вызова функции
FindFirstFile или FindFirstFileEx

GetFileSize

0AAC2523Eh

Функция GetFileSize уведомляет о размере
указанного

файла.

Размер

файла

ограничивается значением двойного слова
(DWORD)
CreateFile

0860B38BCh

Функция CreateFile создает или открывает
каталог, физический диск, буфер консоли
(CONIN $ или CONOUT $), устройство на
магнитной

ленте,

коммуникационный

ресурс, почтовый слот или именованный
канал. Функция возвращает дескриптор,
который может быть использован для
доступа к объекту
ReadFile

029C4EF46h

Функция ReadFile читает данные из файла,
начиная
указателем
операция

с

позиции,

обозначенной

файла.

После

того,

как

чтения

была

закончена,

указатель файла перемещается на число
действительно прочитанных байтов, если
дескриптор файла не создан с атрибутом
асинхронной операции. Если дескриптор
файла создается для асинхронного ввода вывода, приложение должно переместить
позицию указателя файла после операции
чтения
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1
GlobalAlloc

2
0CC17506Ch

3
Выделяет

из

глобального

множества

память запрошенного размера
SetFilePointer

07F3545C6h

Функция

перемещает

SetFilePointer

указатель позиции в открытом файле.
WriteFile

0F67B91BAh

Функция CreateFile пишет данные в файл
с места, указанного маркером позиции в
файле. Эта функция предназначена и для
синхронной, и для асинхронной операции.

GlobalFree

03FE8FED4h Освобождает

разблокированный

глобальной

памяти

и

блок
делает

недействительным его дескриптор
VirtualProtect

015F8EF80h

Функция устанавливает атрибуты блока
памяти.

ExitProcess

0D66358ECh

Функция ExitProcess заканчивает работу
процесса и всех его потоков

GetProcAddre

05D7574B6h

Функция GetProcAddress извлекает адрес
экспортируемой функции или переменной

ss

с

заданной

динамично-подключенной

библиотеки (DLL)
LoadLibrary

071E40722h

Функция LoadLibrary отражает заданный
исполняемый

модуль

в

адресное

пространство вызывающего процесса
FindClose

0E65B28ACh

Функция Find Close закрывает дескриптор
поиска

файла,

FindFirstFile

и

FindFirstStreamW

открытый

функциями

FindFirstFileEx

или
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1

2

3

GetModuleFile 059B44650h

Функция GetModuleFileName указывает

Name

полный

путь к

модуль,

который

процесс.

файлу, содержащему
входит

в

текущий

GetModuleFileName

работает

только с модулями, которые входят в
текущий

процесс.

Чтобы

определить

модули, которые используются в другом
процессе,

используют

функцию

GetModuleFileNameEx
SetCurrentDir

00709DC94h

текущий

каталог

для

работы с файлами

ectory
FreeLibrary

Устанавливает

0D64B001Eh

Функция FreeLibrary уменьшает итоговое
число ссылок на загруженные общие
библиотеки (DLL). Когда итоговое число
ссылок достигает нуля, модуль отменяет
отображение в адресном пространстве
вызывающего

процесса,

а дескриптор

становится больше не допустим
Отметим, что в качестве WIN API функций, которые могут быть
использованы злоумышленником для создания компьютерного вируса, могут
быть

использованы

следующие:

ReadFile,

WriteFile,

LoadLibrary,

GetProcAddress.
В процессе формирования требований к информационной безопасности
ТКС и допустимых вероятностно-временных показателей передачи и
обработки метаданных в облачных антивирусных системах эмулировались и
рассматривались различные характеристики информационного обмена, типы
системного программного обеспечения, различные способы архитектурного
построения ТКС. В частности рассматривались такие варианты:

115
– разнотипность операционных систем;
– связность сети, количество функциональных узлов и связи между ними;
– интенсивность информационного обмена.
Сбор

входной

информации

о

загрузке

сетевого

устройства

осуществлялся с помощью стандартного программного анализатора трафика
(«Wireshark»).
На

рис. В1

и

В2

приложения

В

представлены

диаграмма

последовательностей процедур информационного обмена с облачными
антивирусными

системами

и

диаграмма

классов

в

разработанном

программном комплексе соответственно.
Одной из наиболее важных составляющих подсистемы защиты на
основе облачных антивирусных систем является подсистема безопасной
маршрутизации (управления информационными потоками к облачным
телекоммуникационным ресурсам).
4.3 Обоснование

достоверности

результатов

математического

моделирования
Для обоснования достоверности полученных во 2 и 3 разделах
результатов проведено имитационное моделирование процесса передачи
специальных сигнатур в ТКС, в соответствии с условиями:
 все маршрутизаторы в каналах связи однотипны и используют
анализаторы линий связи и интеллектуальные средства принятия решений о
компрометации отдельных маршрутов;
 один процессор маршрутизатора может обслуживать в единицу
времени такое количество пакетов, которое соответствует количеству
пакетов, хранящихся в одной ячейке памяти буфера;
 длина информационного пакета  p = 1024 бита;
 число экспериментов N*=100.
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По результатам имитационного моделирования получены гистограммы
времени передачи хеш-файла метаданных в облачные антивирусные
системы, а также обработки и доставки команд передачи управления [79].
На рис. 4.4 представлены гистограммы времени передачи хеш-файла
метаданных в облачные антивирусные системы.
Выдвинутая гипотеза о нормальном распределении этой случайной
величины была проверена по критерию согласия  2 Пирсона [6]
k

 2  N *  ( Pi*  Pi ) 2 / Pi ,
i 1

где k – число разрядов (интервалов) статистического ряда;

Pi* и Pi – «статистическая» и теоретическая вероятности «попадания»
заданного показателя в i-й разряд.
Проведенная проверка доказала правдоподобность гипотезы о том, что
величина

времени

передачи

хеш-файла

метаданных

в

облачные

антивирусные системы распределена по нормальному закону.
Получены оценки t пер (i ) математического ожидания и D

дисперсии

t пер (i )

(

t пер

(i )

среднеквадратического отклонения) случайной величины t пер (i )

времени передачи хеш-файла метаданных в облачные антивирусные системы
[79]
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Рис. 4.4. Гистограммы времени передачи хеш-файла метаданных в облачные
антивирусные системы
Воспользовавшись известным выражением для расчета доверительной
вероятности отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в
независимых испытаниях [6] определим доверительную вероятность того,
что полученное в результате эксперимента значение времени передачи хешфайла метаданных в облачные антивирусные системы «не отклониться» от
математического ожидания t пер (i ) более чем на 1:





P t пер (i )  t пер (i )  1  2Ф( 1

1 х t
где Ф – функция Лапласа вида Ф х 
е
2 0



t пер (i )

2

2

dt [6].

),
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Проведенное имитационное моделирование показало, что для всех
исследуемых видов данных доверительная вероятность того, что значение
статистической величины t пер

(i )

«не отклониться» от математического

ожидания t пер (i ) более чем на 1 равно: Р  0,95 .
По данным, полученым в разделе 2 в условиях императивного
администрирования

интеллектуального

маршрутизатора

проведено

сравнительное исследование результатов математического и имитационного
моделирования. Результаты сравнения представлены на рис. 4.5. в виде
графика плотности распределения вероятностей времени t пер передачи хешфайла метаданных в облачные антивирусные системы, а также обработки и
доставки команд передачи управления, соответствующих им границ
доверительного интервала:





I  J   , J   ,

в которой истинное значение

J

попадает с доверительной вероятностью

  0,95 и оценок его t пер (i ) математического ожидания.
Из графиков видно, что в ключевой тестовой ситуации (время
t пер  1,5 мс ) «расчетная» кривая

J

(сплошная кривая), полученная в

соответствии с разработанной в работе математической моделью (2.22), в
большинстве

практических

случаев

попадают

в

«усредненный»

доверительный интервал (заштрихованная область).
Это

подтверждает

достоверность

разработанной

во

2

разделе

математической модели технологии облачной антивирусной защиты ТКС и
полученного в результате математического моделирования аналитического
выражения.
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Рис. 4.5. График плотности распределения вероятностей времени t пер
передачи хеш-файла метаданных в облачные антивирусные системы,
а также обработки и доставки команд передачи управления,
соответствующих им границ доверительного интервала и оценок его t пер (i )
математического ожидания
4.4 Обоснование практических рекомендаций по использованию
предложенного метода для повышения информационной безопасности в ТКС
Проведенные исследования показали, что показатели качества ТКС
представляют собой функциональные области, потенциально влияющие на
все ее составляющие (в том числе программные и информационные) со
всеми его слоями и уровнями. Некоторые из этих показателей касаются
общего дизайна системы, тогда как другие относятся только ко времени
выполнения, времени проектирования или связаны только с вопросами
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взаимодействия с пользователем. Степень, с которой система реализует
желаемое сочетание показателей качества свидетельствует об успешности
реализации и использования инноваций.
При выполнении любого из требований показателей качества во время
проектирования важно учесть, какое влияние это может оказать на другие
требования.
Необходимо проанализировать соотношение выгод и потерь для
совокупности

множества

показателей

качества.

Важность

или

приоритетность каждого из показателей качества в разных системах разная;
например, возможность взаимодействия с другими системами, как правило,
не

так

важна

для

обособленной

локальной

сети

индивидуального

использования, чем для бизнес-системы.
Как отмечено в [16-32] безопасность – это способность системы
предотвращать злонамеренные или случайные действия, не предусмотренные
при проектировании, или не допускать разглашение или утрату данных.
Повышение безопасности ведет также к повышению надежности системы за
счет снижения вероятности успеха атак и их негативного влияния на работу
системы. Безопасная система должна защищать ресурсы и предотвращать
несанкционированный доступ или изменение данных.
Проведенный анализ современных интеллектуальных маршрутизаторов,
поддерживающих усовершенствованные алгоритмы QoS, позволил выделить
их основные функции связанные с безопасностью:
– определение скомпрометированных каналов связи и, на основании
этого, нахождение оптимального множества маршрутов передачи данных;
– перераспределение

информационных

пакетов

по

найденному

множеству маршрутов;
– подстройка параметров подключенной телекоммуникационной среды
в зависимости от возможных негативных воздействий на систему;
– первоочередное распределение специальных сигнатур при передаче их
в облачные антивирусные системы.
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Практическая

реализация

этих

функций

возможна

как

на

однопроцессорных узлах коммутации, так и на многопроцессорных. При
этом важную роль играет операционная система, установленная на узлах
коммутации. Так перераспределение информационных пакетов может
осуществлять как отдельный интерфейсный процессор [30].
Проведенный анализ показал, что интеллектуальные маршрутизаторы
должны поддерживать различные алгоритмы управления – CAR, WFQ, RRP,
RSVP, DiffServ и др. Для выполнения этих требования современные
маршрутизаторы (например, Cisco 3800 Series, Cisco 2800 Series, Cisco 7200
Series, 2210 Multiprotocol Routers, Motorola 6435/6455, ASUS RT-AC66U и др.)
добавляют протокол ресурсов, контрольный модуль и интерфейс к политике
очередей уровня коммутации [30, 31].
В диссертационной работе предлагается дополнительную реализацию и
использование в интеллектуальных маршрутизаторах ассоциативных блоков
нейросетевых экспертов и анализаторов каналов связи с учетом возможного
внешнего воздействия и компрометации маршрутов.
Несмотря на введение дополнительных механизмов регуляции и
управления информационными пакетами современные маршрутизаторы
должны обеспечить максимальную скорость обслуживания информационных
пакетов и других (более низких) уровней приоритетности [22].
Облачные сервисы антивирусных приложений могут быть установлены
на нескольких серверах, конфигурированных для разделения рабочей
нагрузки,

как

показано

на

рис. 4.6. (тип

конфигурации – кластер

с

балансировкой нагрузки).
Проведенные исследования показали, что балансировка нагрузки
позволяет масштабировать производительность антивирусных серверных
программ, через распределение запросов клиента между множеством
серверов.
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Рис. 4.6. Кластер с балансировкой нагрузки
Технологии

балансировки

нагрузки,

которые

обычно

называют

подсистемами балансировки нагрузки, принимают поступающие запросы и в
случае необходимости перенаправляют их на определенный хост. Хосты с
балансировкой нагрузки одновременно отвечают на запросы разных
клиентов, даже на множество запросов одного клиента. Это позволяет
распределять нагрузку, ускоряет обработку и сокращает время ответа.
Разработанная
выявлять

технология

скомпрометированные

безопасной
серверы

маршрутизации
и

удалять

их

позволяет
из

списка

маршрутизации, чтобы максимально сократить последствия сбоя.
В простых сценариях маршрутизация может быть реализована на основе
механизмов циклического обслуживания, когда DNS-сервер последовательно
перебирает все адреса имеющихся серверов. Рис. 4.7. иллюстрирует простую
Веб-форму облачного антивирусного ресурса, в которой на каждом сервере
размещены все уровни приложения, кроме хранилища данных.
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Рис. 4.7. Простая Веб-форма облачного антивирусного ресурса
Проведенные исследования показали, что кластеры с балансировкой
нагрузки обеспечивают большую масштабируемость и эффективность, если
им не приходится отслеживать и сохранять данные между каждым
клиентским запросом, иначе говоря, если они реализованы без сохранения
состояния. Если требуется отслеживать состояние, вероятно, лучше
использовать методики привязки клиента к конкретному серверу и сеансы.
При

проектировании

балансировки

нагрузки

для

облачного

антивирусного приложения целесообразно воспользоваться следующими
рекомендациями:
1. При проектировании облачного антивирусного приложения по
возможности избегайте привязки к одному серверу, поскольку это может
негативно

сказаться

на

возможности

масштабирования

приложения.

Привязка к серверу возникает, когда создаются условия, при которых все
запросы одного клиента должны обрабатываться одним сервером. Обычно
это происходит при использовании локально обновляемых кэшей, хранения
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состояния сеансов в процессе или локальных хранилищ состояния сеансов.
Если требуется поддерживать привязку к одному серверу, конфигурируйте
кластер так, чтобы он обеспечивал маршрутизацию всех запросов от
определенного пользователя к одному и тому же серверу.
2. Проектируйте для облачного антивирусного приложения компоненты
без

сохранения

состояния.

Если

требуется

сохранять

состояние

пользователей, избегайте применения в Веб-форме управления сеансами в
процессе, если не можете настроить привязку к серверу и гарантировать, что
запросы от одного пользователя будут направляться на один и тот же сервер.
Лучше используйте внешний сервис хранения состояния или сервер базы
данных.
3. Используйте кластеризацию для сокращения негативных последствий
сбоев оборудования.
4. Если

приложению

предъявляются

высокие

требования

по

вводу/выводу, выполняйте секционирование базы данных и распределение ее
на множество серверов баз данных.
Таким образом, использование разработанных моделей и антивирусной
защиты данных в ТКС в условиях модернизации сетевого телекоммуникационного оборудования позволит повысить уровень информационной
безопасности, как отдельных секторов (серверов), так и ТКС в целом, при
этом обеспечив заданный уровень качества обслуживания в процессе
информационного обмена с облачными антивирусными системами.
Выводы по разделу 4
В разделе проведены исследования эффективности разработанного
метода

антивирусной

защиты

данных

в

ТКС

за счет

безопасной

маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы при
передаче метаданных в облачные антивирусные системы и обоснование
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практических

рекомендаций

по

использованию

метода

повышения

информационной безопасности в ТКС.
Определено, что применение метода антивирусной защиты данных в
ТКС при передаче данных позволит повысить оперативность (сократить
время передачи информационных пакетов) до 15 раз, что позволит более
своевременно реагировать на вирусные угрозы, и таким образом
обеспечит информационную безопасность.
При оценке достоверности полученных в результате математического
моделирования данных было проведено сравнение плотности распределения
вероятностей времени t пер передачи хеш-файла метаданных в облачные
антивирусные системы, а также обработки и доставки команд передачи
управления, соответствующих им границ доверительного интервала и оценок
его t пер (i ) математического ожидания. Истинное значение выбранного
показателя

попадает

в

доверительный

интервал

с

доверительной

вероятностью   0,95
В разделе проведены исследования различных вариантов архитектур
облачных хранилищ данных и предложены варианты построения облачных
антивирусных ресурсов, а так же балансировки нагрузки.
В качестве практических рекомендаций предложены технические
новшества

и

решения,

которые

позволят

повысить

эффективность

информационного обмена в современной ТКС.
Основные научные результаты, изложенные в четвертом разделе,
опубликованы в работах автора [62, 65, 70, 79].
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ВЫВОДЫ
В диссертационной работе получено теоретическое обобщение и новое
решение важной научно-технической задачи, состоящей в разработке метода
антивирусной защиты данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации
метаданных

в

облачные

антивирусные

системы

для

обеспечения

информационной безопасности.
Проведенные в диссертационной работе исследования, результаты
решения научно-технической и частных научных задач, а также результаты
расчетов и сравнительного анализа дали возможность получить следующие
научные и практические результаты.
1. Анализ требований информационной безопасности, а также
методов и средств антивирусной защиты данных показал, что в условиях
повышения

интенсивности

злоумышленных

воздействий

в

ТКС

с

использованием компьютерных вирусов, используемые в настоящее время
методы и стационарные средства антивирусной защиты данных, не
позволяют обеспечить требуемый уровень информационной безопасности. В
то же время использование облачных антивирусных систем требует
совершенствования
информационного
ресурсами.

существующих
обмена

с

Исследования

алгоритмов

соответствующими
основных

подходов

и

процедур

вычислительными
математического

моделирования ТКС и технологии распространения злоумышленного
программного обеспечения позволили сделать аргументированный выбор
направления математической формализации и обосновать направление
диссертационного исследования.
2. Впервые разработан комплекс математических GERT-моделей
технологии облачной антивирусной защиты ТКС, учитывающих особенности
обработки метаданных и формирования команд передачи управления в
облачных антивирусных системах. Это дало возможность в среднем до
1,4 раза повысить точность при оценке временной характеристики, и до
2,5 раз – при оценке джиттера времени передачи и обработки файлов
метаданных и команд передачи управления.
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3. Усовершенствован

метод

контроля

линий

связи

ТКС

с

использованием процедуры учета «скомпрометированных» бит данных
специальных сигнатур, передаваемых в облачные антивирусные системы.
Использование данного метода позволит выявлять изменение характеристик
ВОЛС в процессе функционирования ТКС (получить необходимые данные
для начала процедуры обучения нейронных экспертов) и выдавать
необходимые сигналы аномалий (возможных кибератак) в линиях связи в
систему нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации. Отличительной
особенностью предложенного метода является введение процедуры учета
«скомпрометированных» бит данных специальных сигнатур, передаваемых в
облачные антивирусные системы. Это позволит снизить вероятность
манипуляций метаданными, передаваемыми в узлы программного сервера.
4. Получила дальнейшее развитие модель системы нейросетевых
экспертов безопасной маршрутизации с комплексным использованием
нейронных сетей различного типа и конфигурации. С использованием
разработанной модели выполняется интеграция знаний, накопленных
экспертами, в общее решение, которое имеет приоритет над каждым
решением отдельного эксперта. При этом решения экспертов, полученные на
основе обработки данных, связанных с безопасной маршрутизацией,
позволяют

повысить

точность

принятия

правильного

решения

о

несанкционированном доступе на маршруте передачи метаданных.
5. На основе алгоритмов формирования множества маршрутов
передачи метаданных, метода контроля линий связи ТКС и модели системы
нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации разработать метод
антивирусной защиты данных в ТКС за счет безопасной маршрутизации
метаданных в облачные антивирусные системы, что позволило до 3 раза
сократить время передачи информационных пакетов метаданных.
6. Разработаны

практические

рекомендации

по

применению

разработанного метода антивирусной защиты данных в ТКС, позволяющие
адаптировать приведенные в диссертационной работе разработки к условиям
и возможностям функционирования современных ТКС.
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Результаты диссертационной работы внедрены в виде алгоритмов и
программных средств для решения задач обеспечения информационной
безопасности в ТКС:
– при проектировании системы антивирусной защиты данных ТКС в
Интернет-сервис провайдере «Империал»;
– при усовершенствовании средств антивирусной защиты данных ТКС в
ООО «Госзакупки.онлайн.центр» (система ProZorro);
–в

учебном

процессе

Государственного

университета

телекоммуникаций Министерства образования и науки Украины.
Использование результатов диссертационной работы подтверждено
соответствующими актами внедрения (приложение Д).
Достоверность

результатов

диссертационного

исследования

подтверждается сходимостью результатов экспериментальных исследований,
полученных при имитационном моделировании системы антивирусной
защиты

данных

с

теоретическими

и

практическими

результатами,

отраженными в публикациях, и обусловлена их соответствием положениям
известных теорий телетрафика, массового обслуживания, а также GERTсетей.
Научное использование результатов, полученных в диссертационной
работе, возможно в рамках последующего развития научного направления,
которое

связано

с

разработкой

моделей

и

методов

обеспечения

информационной безопасности.
Практическое использование методов и средств, предложенных в
диссертационной работе, возможно при разработке и

модификации

протоколов

к

маршрутизации

и

управления

доступом

облачным

телекоммуникационным ресурсам, в том числе и к облачным антивирусным
системам для обеспечения информационной безопасности.
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Приложение А
Структурная схема и основные процедуры алгоритма D’Esopo-Pape

Рис. А1. Структурная схема алгоритма D’Esopo-Pape

Queue_Initialization(Q) initialize queue Q;
Queue_Removal(Q, i)

remove node i from the beginning of queue Q,

i.e., the top of stack S;
Queue_Insertion(Q, j)

For any node j that is not already in Q,

insert the node at the end of Q' if the
node is unreached, i.e., if S(j) = unreached
or insert the node at the beginning of S
if the node is temporarily labeled; and
Q = Null?

check whether queue Q is empty.
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Приложение Б
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нет
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вероятность
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клонов

Подготовка к
генерации антител
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А

Генерация
случайного числа R

Популяция
хромосом
Р=1...n

В

Принятие новых
популяций

R<exp(-dF/T)
Вычисление ЦФ

да

нет

Принятие новых
популяций антител

Кодирование
популяции
ЦФ
удовлетворяет?
Элитная селекция

да
нет

Окончание
обучения
экспертов?

нет
Репродукция ППi

Конец

да

нет

Получение решения
Блок генетических
операторов
Б

В

да
Миграция ПП

да
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предварительная
сходимость?

Генерация антител

Восстановление
численности
популяции антител

Т=Т0 F=F0

dF>0?

нет

Рис. Б1. Структурная схема алгоритма функционирования системы
обработки и формирования начального состояния маршрутов ТКС
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Приложение В
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TestUtils
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:List<Flow>
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- buffer :Buffer
-

oldWeights :Map<Flow, Double>
size :int
totalWeight :double

+
+
+
+

addFlow(Flow) :void
Buffer(int)
getFlows() :List<Flow>
hasFlow(Flow) :boolean
normalizeWeights() :void
recalculate() :void
removeFlow(Flow) :boolean

-

currentTime :int
dataRate :int

-

schedulingAlgorithm :SchedulingAlgorithm
timeToNextPacket :int

+
+
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+

addFlow(Flow) :void
addPacket(Packet) :boolean
getOutgoingPackets() :Queue<Packet>
ServerImpl(int, int, SchedulingAlgorithm)
step() :void

«interface»

er
EA 9.0 Unregistered Trial Version EA 9.0
Unregistered Trial Version EA 9.0 Unregistered Serv
Trial
Version EA 9.0 Unregistere
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-
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queue :Queue<Packet>
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getFlow() :Flow
getTime() :double
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size() :int
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Приложение Д
Акты реализации результатов диссертационной работы
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