
«Защита информации на авиапредприятии с помощью 
систем радио частотной идентификации»

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель работы и вопросы, выносимые на защиту

Цель работы заключается в разработке математической модели
телекоммуникационной сети авиапредприятия с учетом внедрения системы
радиочастотной идентификации и оценке эффективности защиты сети.

Вопросы, выносимые на защиту:
1) Описательная модель телекоммуникационной сети авиапредприятия,

защищенной посредством системы радиочастотной идентификации
2) Анализ основных видов удаленных сетевых атак, воздействующих на

телекоммуникационную сеть авиапредприятия
3) Математическая модель телекоммуникационной сети авиапредприятия с

использованием аппарата сетей Петри-Маркова
4) Оценка эффективности защиты телекоммуникационной сети

авиапредприятия
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Система радиочастотной идентификации в 
телекоммуникационной сети аэропорта 
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Метод
защиты 

информации

В чем заключается метод 
защиты информации

От чего защищает

Аппаратные 
средства

Выявление каналов по которым 
может произойти утечка данных.

Утрата, уничтожение, сбой 
функционирования носителя 

информации
Антивирусные 

программы
Защита информации от 

возможных вирусов, 
поступающих в систему через 

сеть.

Искажение информации
Копирование информации
Блокирование доступа к 

информации
Криптографическая 

защита
Ключ который представляет 
собой последовательность 

символов, при помощи которой 
шифруется и дешифруется 

информация в соответствии с 
заданным алгоритмом

Обеспечивает защиту 
конфиденциальных данных

Методы защиты информации в 
телекоммуникационной сети аэропорта 



Схематическое изображение процесса реализации атаки «IP -
спуфинг» на телекоммуникационную сеть аэропорта, защищенную 
посредством внедрения системы радиочастотной идентификации
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Результаты анализа эффективности защиты информации 
посредством внедрения системы радиочастотной 

идентификации в условиях реализации атаки «IP-спуфинг»  
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Вероятность обнаружения атак IP-спуфинга можно оценить следующим образом:

𝐼𝐼обн = 1 − е
�

−𝑡𝑡треб
�𝑡𝑡обн ,

�𝑡𝑡обн = �𝑡𝑡реак + 𝐾𝐾 � �𝑡𝑡обркл
где 𝑡𝑡треб –требуемое время обнаружения атак IP-спуфинга,

�𝑡𝑡обркл – среднее время обработки данных, полученных сервером от одного компонента
системы радиочастотной идентификации,

�𝑡𝑡реак – среднее время реакции системы радиочастотной идентификации на атаку IP-
спуфинга и отправки на сервер,

К – количество компонентов системы радиочастотной идентификации.



Основные результаты работы
1. Проведен анализ основных видов удаленных сетевых атак,

воздействующих на телекоммуникационную сеть авиапредприятия,

защищенной посредством системы радиочастотной идентификации.

2. Разработаны описательная и математическая модели

телекоммуникационной сети авиапредприятия, защищенной

посредством системы радиочастотной идентификации, как среды

реализации удаленных сетевых атак.

3. Проведен анализ эффективности защиты телекоммуникационной сети

авиапредприятия и эффективности работы системы радиочастотной

идентификации при реализации удаленных сетевых атак.

4. Предложены рекомендации по использованию математической модели

для обеспечения информационной безопасности

телекоммуникационной сети авиапредприятия. 7
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