
Исследование методов защиты информации в 
корпоративных информационных системах, 
имеющих в составе мобильные устройства

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Актуальность исследования

Объектом исследования являются компоненты корпоративных
информационных систем, имеющих в составе мобильные
устройства, в отношении которых реализуются атаки с
использованием подменного IP-адреса.

Предметом исследования является оценка защищенности
корпоративных информационных систем, имеющих в составе
мобильные устройства.

Актуальность работы обусловлена необходимостью
обеспечения достаточной степени защищенности корпоративных
информационных систем с целью организации эффективного
функционирования, а также снижения уровня риска от
реализации внутренних и внешних угроз в отношении
используемых мобильных устройств. 2
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Цели и задачи исследования
Цель настоящей работы заключается в разработке рекомендаций по повышению

защищенности корпоративных информационных систем, имеющих в составе мобильные
устройства. Задачи работы:

1. Построить описательную модель корпоративной информационной системы,
имеющей в составе мобильные устройства, как среды реализации сетевых атак.

2. Провести анализ уязвимостей и угроз информационной безопасности
корпоративной информационной системы, имеющей в составе мобильные устройства.

3. Разработать математическую модель реализации атак с использованием
подменного IP-адреса на компоненты корпоративной информационной системы, имеющей
в составе мобильные устройства.

4. Провести оценку функции ущерба реализации атак с использованием подменного
IP-адреса на компоненты корпоративной информационной системы, имеющей в составе
мобильные устройства.

5. Произвести оценку риска реализации атак с использованием подменного IP-
адреса и защищенности корпоративной информационной системы, имеющей в составе
мобильные устройства.

6. Разработать рекомендации по повышению защищенности и алгоритм управления
функцией защищенности, отражающий влияние методов защиты информации и
мероприятий по снижению риска реализации атак с использованием подменного IP-адреса.



Проблемы использования мобильных устройств в составе 
корпоративных информационных система
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Угроза

Нарушение Фактор повышения вероятности реализации 
угрозы

Целост
ность

Конфиден
циальност

ь

Досту
пность

Кража или утеря мобильных 
устройств, имеющих доступ к 
данным корпоративной 
информационной системы

+ + +

Использование мобильного устройства вне 
контролируемой зоны

Перехват данных, передаваемых по 
каналам связи, используемым 
мобильными устройствами

+ + +
Использование недовереного канала связи

Прослушивание переговоров, 
осуществляемых при помощи 
мобильных устройств

+

Использование недоверенного мобильного 
устройства или периодический вынос 
доверенного устройства вне 
контролируемой зоны

Ознакомление с информацией с
экранов мобильных устройств при
доступе к ней из публичных мест

+
Использование мобильного устройства вне 
контролируемой зоны

Копирования на незащищенные
носители информации мобильных
устройств

+
Использование недоверенного мобильного 
устройства

Утечка по техническим каналам
+

Использование недоверенного мобильного 
устройства или периодический вынос

Эксплуатация уязвимостей
программного и аппаратного
обеспечения мобильных устройств,
имеющих доступ к данным
корпоративной информационной
системы

+ + +

Использование недоверенного мобильного 
устройства

Нелегитимное использование
мобильных устройств в качестве
носителей информации или модемов
для подключения к сетям связи
общего пользования

+ + +

Использование недоверенного мобильного 
устройства
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Модель реализации атаки с использованием подменного 
IP-адреса на мобильные устройства корпоративной 

информационной системы
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Оценка функции ущерба реализации атаки с использованием 
подменного IP-адреса , направленной на получение корпоративной 

информации и вывод из строя технологического оборудования

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

𝑇𝑇ж𝑖𝑖
+ Свост𝑖𝑖 + Спр𝑖𝑖 + Сдестр𝑖𝑖 ,

где t-момент оценки величины ущерба реализации атаки с использованием подменного IP-адреса;
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑖𝑖 – момент разрыва связи i-ого мобильного устройства с сервером корпоративной

информационной системы;
Свост𝑖𝑖 – затраты на восстановление i-ого мобильного устройства корпоративной информационной

системы;
Синф𝑖𝑖 – стоимость перехваченной корпоративной информации;
Спр𝑖𝑖 – стоимость простоя сотрудника, использующего в работе мобильное устройство;
Сдестр𝑖𝑖 – затраты на восстановление последствий реализации управляющих воздействий в случае

использования мобильных устройств как технологического оборудования;
𝑊𝑊𝑖𝑖 – заложенная проектная польза i-ого мобильного устройства корпоративной информационной

системы;
𝜐𝜐инф𝑖𝑖 – общий потенциал перехваченной информации с сеансасвязи i-ого мобильного устройства;
𝜐𝜐 – коэффициент, отражающий способность конкретного нарушителя в определенный момент

времени применить (реализовать) перехваченную корпоративную информацию.
9
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t

m

𝑚𝑚об

𝑚𝑚п

0

Реализация атаки с использованием подменного IP-адреса, 
направленной на замедление работы корпоративной 

информационной системы

График 1 График 2

ось m - отражает изменение числа блоков данных 
(поступивших 𝑚𝑚п или обработанных 𝑚𝑚об);

ось t - время.
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Алгоритм управления защищенностью корпоративной 
информационной системы, имеющей в своем составе 

мобильные устройства
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Результаты работы, выносимые на защиту

9

1. Построена описательная модель корпоративной информационной системы, имеющей в своем составе мобильные
устройства, как среды реализации атак с использованием подменного IP-адреса. Предложенная модель отражает
структуру корпоративной информационной системы и информацию, циркулирующую в системе, а также принципы
взаимодействия мобильных устройств в корпоративной информационной системе.

2. Проведен анализ уязвимостей и угроз информационной безопасности корпоративной информационной системы,
имеющей в своем составе мобильные устройства. В рамках проведенного анализа выделены наиболее актуальные в
рамках исследования атаки с использованием подменного IP-адреса.

3. Разработана математическая модель реализации атаки с использованием подменного IP-адреса на мобильные устройства
корпоративной информационной системы с использованием сетей Петри-Маркова, учитывающая события в системе и
переходы между ними.

4. Проведена оценка функции ущерба реализации атаки с использованием подменного IP-адреса на мобильные устройства
корпоративной информационной системы путем анализа влияния параметров системы на размер ущерба реализации
атаки. Ущерб от реализации атаки с использованием подменного IP-адреса определен содержанием деструктивного
воздействия в соответствии с построенной математической моделью. В связи с этим в результате получен ряд функций
ущерба, отражающих значение ущерба в зависимости от рассматриваемых подходов реализации нарушителем
деструктивных воздействий в корпоративной информационной системы.

5. Произведена оценка риска реализации атак с использованием с использованием подменного IP-адреса и защищенности
корпоративной информационной системы, позволяющая вывить наиболее уязвимые мобильные устройства системы в
рамках реализации атаки с использованием подменного IP-адреса. Такие риск-модели позволяют принять решение о
выборе защитных мероприятий с использованием оценки рисков.

6. Разработана методика управления функцией защищенности, содержащая алгоритм управления функцией защищенности
и отражающая влияние методов защиты информации и мероприятий по повышению защищенности корпоративной
информационной системы, имеющей в своем составе мобильные устройства. Разработанный алгоритм управления
защищенностью не просто представляет собой теоритических подход, но и содержит рекомендации к повышению
защищенности, а также пригоден к внедрению в систему защиты корпоративной информационной системы, имеющей в
своем составе мобильные устройства. 19
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