
Анализ эффективности и рисков, связанных с 
проведением удаленных атак на АИС, 

защищенных посредством ЛИС

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования

Объектом исследования является автоматизированная
информационная система, защищенная посредством ложной
информационной системы.

Предметом исследования является риск-анализ и
эффективность ложной информационной системы в условиях
реализации удаленных атак.
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Цель настоящей работы заключается в анализе
эффективности и рисков, связанных с проведением удаленных
атак на АИС, защищённых посредством ЛИС.



• 1. Провести анализ основных видов удаленных атак, воздействующих на
АИС.

• 2. Разработать риск-модель АИС, компоненты которой подвергаются
воздействию реализации удаленных атак, учитывающую наличие ЛИС;

• 3. Разработать итерационную модель работы ЛИС, отражающую этапы
реализации удаленных атак на АИС;

• 4. Провести анализ живучести АИС и эффективности работы ЛИС при
реализации атак удаленного доступа;

• 5. Осуществить соответствующее имитационное моделирование,
выработать практические рекомендации по снижению информационных
рисков в АИС и увеличению эффективности работы ЛИС;

• 5. Провести оценку экономической эффективности проведенного
исследования;

• 6. Проанализировать возможные проблемы с учетом обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
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Задачи исследования
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Функция Программные средства
1. Заманивание и
обман нарушителя

Программы, эмулирующие работу сервисов (www, ftp, telnet и mail)

2. Обнаружение и
фик-сация действий
нару-шителя

Программные средства обнаружения вторжений и фиксации
действий на сетевом уровне: snort_inline, windump, tcpdump.
Программные средства фиксации действий на уровне ОС: syslog-ng
в качестве сервера (на граничном хосте) для захвата всех
сообщений со всех ПК сети: eventlog to syslog для Windows в
качестве клиента syslog-ng.

3. Контроль действий
нарушителя

Программный пакет Iptables на граничном хосте для ограничения
исходящего из сети-приманки трафика и для реализации IP-
маршрутизации.

4. Сбор и агрегация
данных о действиях
нарушителей из
различ-ных
источников

Программные компоненты фильтрации событий (из журналов
регистрации событий ОС и из проходящих по сети пакетов),
упорядочивания событий по шкале времени и представления
данной информации администратору в удобочитаемом виде.
Программные компоненты объединения данных (журналы
регистрации событий со всех ПК сети объединяются в один общий
журнал, расположенный на граничном хосте; сетевые пакеты
записываются в текстовый файл программой tcpdump, windump или
snort).
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