
Риск-анализ и управление защищенностью 
ИТКС, компоненты которых

реализованы по технологии межмашинного 
взаимодействия

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект и предмет и исследования

 Объектом исследования являются компоненты ИТКС,
реализованные по технологии межмашинного взаимодействия,
в отношении которых совершаются сетевые атаки.

 Предметом исследования является оценка рисков реализации
атак «IP-спуфинг» на ИТКС, компоненты которой реализованы
по технологии межмашинного взаимодействия.
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Цель исследования и актуальность работы 
 Цель настоящей работы заключается в разработке методики

оценки рисков реализации атак «IP-спуфинг» и управления
защищенностью ИТКС, компоненты которой реализованы по
технологии межмашинного взаимодействия.

 Необходимость проведения исследования обусловлена
отсутствием полноценных и всесторонних работ, оценивающих
деструктивные воздействия атак «IP-спуфинг» на компоненты
технологии межмашинного взаимодействия ИТКС, наряду с
широким применением таких технологий и ростом активности
злоумышленников в области М2М-технологий.
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Задачи исследования
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 1. разработать математическую модель реализации атаки «IP-спуфинг» на М2М-компоненты с
использованием сетей Петри-Маркова с целью исследования параметров М2М-сети, оказывающих
влияние на размер ущерба и риска реализации атаки. Такая математическая модель должна отражать
поэтапный процесс реализации атаки «IP-спуфинг» и необходима для проведения риск-анализа и
исследования защищенности информационно-телекоммуникационной сети;

 2. провести оценку функции ущерба реализации атаки «IP-спуфинг» на М2М-компоненты
информационно-телекоммуникационной сети путем анализа влияние параметров М2М-сети на размер
ущерба реализации атаки с целью дальнейшего управления защищенностью информационно-
телекоммуникационной сети;

 3. произвести оценку риска реализации атак с использованием «IP-спуфинг» и защищенности
информационно-телекоммуникационной сети, компоненты которой реализованы по технологии
межмашинного взаимодействия, позволяющую вывить наиболее уязвимые компоненты М2М-сети в
рамках реализации атаки «IP-спуфинг»;

 4. разработать методику управления функцией защищенности, содержащую алгоритм управления
функцией защищенности и отражающую влияние средств защиты и мероприятий по снижению риска в
информационно-телекоммуникационной сети, компоненты которой реализованы по технологии
межмашинного взаимодействия.

4



40%

20%

15%

12%

8%
3% 2%

Мониторинг транспорта Системы безопасности

Банкоматы, терминалы Промышленность

ЖКХ, инфраструктурные проекты Здравоохранение

Остальные

M2M -технологии
Межмашинное взаимодействие

(англ. Machine-to-Machine, M2M) —
общее название технологий, которые
позволяют компонентам ИТКС
обмениваться информацией друг с
другом, или же передавать ее в
одностороннем порядке [8,26].

Технология M2M активно
применяется в производственном и
телекоммуникационном
оборудовании, центрах обработки
данных, системах хранения,
устройствах для защиты
конфиденциальности. Например, такая
технология помогает при сборе
данных, осуществлении операций
удаленного контроля и мониторинга,
использовании роботов, удаленной
диагностике оборудования,
управлении автомобильным парком,
применении методов телемедицины
[26,27,35].
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Ущерб от реализации удаленной атаки «IP-
спуфинг» на i-ый М2М-компонент

𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑡𝑡 =
t − 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑖𝑖 � (𝑊𝑊𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑃𝑃инф𝑖𝑖)

𝑇𝑇ж𝑖𝑖
+ Свост𝑖𝑖 + Сдестр𝑖𝑖 ,

где t-момент оценки величины ущерба реализации атаки «IP-спуфинг» на i-ый М2М-
компонент;
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑖𝑖- момент разрыва связи УЦ с i-ым М2М-компонентом;
Свост𝑖𝑖 - затраты на восстановление i-ого М2М-компонента;
Сдестр𝑖𝑖 - затраты на восстановление работоспособности оборудования, утраченной в

процессе реализации управляющих деструктивных воздействий злоумышленника над i-
ым М2М-компонентом.
Нормированный ущерб можно получить следующим образом

𝑊𝑊𝑖𝑖 – проектная польза i-ого М2М-компонента, определенная разработчиком на
этапе проектирования ИТКС;

𝑃𝑃инф𝑖𝑖 - общий потенциал перехваченной информации в i-ом компоненте;
𝛽𝛽 - коэффициент, отражающий способность конкретного злоумышленника в

определенный момент времени применить (продать) перехваченную конфиденциальную
информацию в конкретной ИТКС. 6



Управление функцией защищенности ИТКС
Мероприятия, позволяющие повысить

уровень защищенности ИТКС, компоненты
которой реализуют межмашинное
взаимодействие:
1. использование дополнительного оборудования
для увеличения производительности УЦ;
2. отключение ненужного функционала УЦ или
опций, наличием которых можно пренебречь;
3. использование ПО, регулирующего
производительность УЦ;
4. изменение алгоритма обработки М2М-данных
при формировании управляющих воздействий;
5. шифрование данных с целью минимизации
вероятности внедрения избыточной информации
в пакет данных;
6. увеличение производительности каналов
связи.

Расчет функции чувствительности 

Начало

Выбор величины шага оптимизации

Расчет величины защищенности ИТКС

Защищенность 
приемлема?

нет
да

Необходимость в 
повышении 

защищенности 
отсутствует

Расчет коэффициентов чувствительности 
для параметров 

Выбор параметра, для которого коэффициент 
чувствительности максимален (по модулю)

Уменьшение/ увеличение 
выбранного параметра 

возможно?

да

нет

Расчет значения защищенности ИТКС  с учетом 
изменения (уменьшения/ увеличения) 

выбранного параметра

Защищенност
ь приемлема?

Защищенность повышена
нет

Конец

да
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Результаты, выносимые на защиту

 Построена математическая модель реализации атаки «IP-спуфинг» с учетом
различных вариантов деструктивных воздействий злоумышленника на
основе аппарата сетей Петри-Маркова в ИТКС, компоненты которой
реализуют технологию межмашинного взаимодействия.

 Произведена оценка функции ущерба реализации атаки «IP-спуфинг» в
ИТКС, компоненты которой реализуют технологию межмашинного
взаимодействия, как на уровне единичного М2М-компонента, так и на
уровне сети в целом.

 Построена риск модель реализации удаленных атак «IP-спуфинг», с учетом
которой произведена оценка защищенности как для единичного М2М-
компонента, так и для ИТКС в целом, компоненты которой реализуют
технологию межмашинного взаимодействия.

 Разработан алгоритм управления функцией защищенности ИТКС, в
отношении которой реализуются деструктивные воздействия внедрения
вируса посредством удаленной атаки «IP-спуфинг».
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Новизна и практическая ценность 
полученных результатов

9

Отличительной особенностью дипломной работы относительно предыдущих работ,
посвященных риск-анализу и управлению защищенностью ИТКС, компоненты которых
реализованы по технологии межмашинного взаимодействия, являются достижение следующих
уникальных результатов:

• Исследованию М2М-технологии в контексте реализации удаленных атак «IP-спуфинг»
посвящено всего лишь несколько статей, описывающих процесс реализации атаки. В нашей
дипломной работе получена риск-модель ИТКС, которая учитывает различные деструктивные
воздействия злоумышленника и структуру М2М-сети. Такие модели позволяют принять
решение о выборе защитных мероприятий с использованием оценки рисков.

• Разработана математическая модель реализации удаленных атак «IP-спуфинг», учитывающая
различные виды деструктивных воздействий злоумышленника, направленных как на единичные
М2М-компоненты, так и на М2М-сеть в целом.

• Практическая ценность результатов обоснована возможностью применения разработанных
функции ущерба и риска реализации удаленных атак «IP-спуфинг» в целях принятия верной
стратегии защиты ИТКС.

• В отличии от других работ, предложен уникальный подход к управлению защищенностью
ИТКС, компоненты которых реализованы по технологии межмашинного взаимодействия,,
основанный на оптимизации производительности, выделяемой для обработки М2М-блоков
данных. Разработанный алгоритм управления не просто представляет собой теоритических
подход, но и содержит рекомендации к повышению защищенности и пригоден к внедрению в
систему защиты ИТКС.
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