
Синтез аналитических моделей ущерба 
АИС, атакуемых почтовыми червями

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект и предмет и исследования

 Объектом исследования являются рабочие станции
автоматизированной информационной системы, в
отношении которых реализуется атака с
использованием почтовых червей

 Предметом исследования является синтезированная
аналитическая модель ущерба автоматизированной
информационной системы, в отношении которой
реализуются атаки с использованием почтовых червей
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Цель исследования

 Цель настоящей работы заключается в разработке
синтезированной аналитической модели ущерба
автоматизированной информационной системы как
объекта защиты от деструктивных воздействий атак с
использованием почтовых червей
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Задачи исследования
 Построить аналитическую модель автоматизированной

информационной системы как среды реализации атаки с
использованием почтового червя;

 Исследовать поэтапный процесс реализации атаки с
использованием почтовых червей;

 Разработать функции ущерба реализации атаки с использованием
наиболее актуальных почтовых червей;

 Исследовать стратегии распространения почтовых червей в
автоматизированной информационной системе;

 Разработать стратегии иммунизации для различных моделей
инфицирования почтовыми червями автоматизированной
информационной системы;

 Осуществить имитационное моделирование функции ущерба с
выработкой практических рекомендации по снижению
информационных рисков;

 Провести оценку динамики различных стратегий иммунизации
для различных стратегий инфицирования в автоматизированной
информационной системе.
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Почтовые черви как разновидность 
сетевых атак

Почтовый червь - вредоносная программа, обладающая способностью к
несанкционированному пользователем саморазмножению по каналам электронной почты.
В процессе размножения червь отсылает либо свою копию в виде вложения в электронное
письмо, либо ссылку на свой файл, расположенный на каком-либо сетевом ресурсе [35, 67].
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Этап распространения почтовых червей
Функция, описывающая развитие эпидемии с учетом вероятности

связи рабочих станций 𝑝𝑝 𝑡𝑡 можно определить следующим образом:
Классическая модель инфицирования
(SI,SIR,SIRM)

Безмасштабная сеть

𝑑𝑑𝑝𝑝(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑝𝑝 𝑡𝑡 + 𝜆𝜆 𝑘𝑘 𝑝𝑝 𝑡𝑡 1 − 𝑝𝑝 𝑡𝑡 ,

где     𝑝𝑝 𝑡𝑡 - вероятности связи рабочих 
станций;

𝜆𝜆- интенсивность распространения 
почтовых червей;

𝜆𝜆 𝑘𝑘 𝑝𝑝(𝑡𝑡) 1 − 𝑝𝑝(𝑡𝑡) - представляет 
среднюю вероятность связи с недавно 
зараженными рабочими станциями. 

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑘𝑘(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝜆𝜆𝑘𝑘 1 − 𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑡𝑡 𝜃𝜃 𝑝𝑝 𝑡𝑡 ,

где 𝜃𝜃(𝑝𝑝 𝑡𝑡 ) – параметр, характеризующий
неравномерность связей рабочих станций.

Любая рабочая станция более
вероятно будет связана с зараженным узел
с высокой связностью.

𝜃𝜃 𝑝𝑝 𝑡𝑡 =
∑𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑘𝑘)𝑝𝑝𝑘𝑘(𝑡𝑡)
∑𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑘𝑘(𝑠𝑠) ,

где 𝑝𝑝𝑘𝑘(𝑡𝑡) - вероятности связи рабочих
станций;

∑𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑘𝑘) - означает связь узла,
имеющего k связей;

∑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑠𝑠) означает связь узла,
имеющего s связей с узлом.
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Динамика распространения почтовых 
червей в АИС с применением хитлиста
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Оценка динамики однородной стратегий 
иммунизации в безмасштабной сети

1 − 𝑔𝑔𝑐𝑐 =
1
𝜆𝜆

𝑘𝑘
𝑘𝑘2

В безмасштабных сетях 𝑘𝑘2 →∞
и только полная иммунизация из
сети 𝑔𝑔𝑐𝑐 =, гарантирует искоренение
почтовых червей.

Применение однородной стратегии иммунизации снижает
распространение инфекции слишком медленно и не гарантирует
уничтожение инфекции. Необходимо разработать новый подход к
стратегии иммунизации в безмасштабных сетях.
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Функции ущерба реализации атак с 
использованием почтовых червей

Наименование почтового червя Функция ущерба �𝑢𝑢(𝑡𝑡)

Win32.HLLM.Beagle
𝑉𝑉𝑠𝑠 × 𝜃𝜃 × (𝐼𝐼ср − 𝑖𝑖)
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝐼𝐼ср× 𝛾𝛾

Win32.Mydoom.m
𝑉𝑉𝑠𝑠 × 𝑁𝑁 × ∆𝑊𝑊
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗𝑊𝑊

Win32.HLLM.Graz
𝑁𝑁 ×

∆𝑊𝑊
𝑊𝑊

Win32.HLLM.Netsky
𝑉𝑉𝑠𝑠 × 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑝𝑝𝑐𝑐 × 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑝𝑝𝑐𝑐

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

Win32.HLLM.Sober
𝑉𝑉𝑠𝑠×∫0

𝐼𝐼ср−𝑖𝑖 �𝜔𝜔 i d i

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

Win32.HLLM.LovGate
𝑉𝑉𝑠𝑠×𝛼𝛼×𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝×∫0

𝐼𝐼ср−𝑖𝑖 �𝜔𝜔 i d i

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

Win32.HLLM.Nyxem
𝛿𝛿×𝑉𝑉𝑠𝑠×𝛾𝛾×𝑁𝑁ант×∆𝑊𝑊

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖∗𝑊𝑊
Win32.HLLM.Scano

𝑉𝑉𝑠𝑠×𝑘𝑘×𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝×∫0
𝐼𝐼ср−𝑖𝑖 �𝜔𝜔 i d i

𝑖𝑖×𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

Win32.HLLM.Mytob
𝑉𝑉𝑠𝑠
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
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Основные результаты
 Построена аналитическая модель автоматизированной информационной

системы как среды реализации атаки с использованием почтового червя;
 Исследован поэтапный процесс реализации атаки с использованием почтовых

червей;
 Разработаны функции ущерба реализации атаки с использованием наиболее

актуальных почтовых червей;
 Исследованы стратегии распространения почтовых червей в

автоматизированной информационной системе;
 Разработаны стратегии иммунизации для различных моделей инфицирования

почтовыми червями автоматизированной информационной системы;
 Осуществлено имитационное моделирование функции ущерба с выработкой

практических рекомендации по снижению информационных рисков;
 Проведена оценка динамики стратегий иммунизации для различных стратегий

инфицирования в автоматизированной информационной системе. Сделан вывод
об эффективности предназначенной иммунизации в сравнении с
пропорциональной.10
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