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Рассматривается методика повышения устойчивости 
функционирования корпоративных вычислительных 
сетей на основе технологии VLAN. Данная методика 
позволяет синтезировать оптимальную схему 
построения виртуальных локальных вычислительных 
сетей, удовлетворяющую предъявляемым 
требованиям и обеспечивающую повышение 
устойчивости сети, своевременности передачи 
данных, защищенности ее информационных 
ресурсов от НСД. Основой методики являются 
генетические алгоритмы оптимизации.

The technique of increasing the reliability of the function-
ing of corporative computer networks based on VLAN 
technology is considered. This technique allows you to 
synthesize the optimal scheme for building virtual local 
area networks that meets the requirements and pro-
vides increased network stability, timeliness of data 
transfer, and the protection of its information resources 
from unauthorized access. The technique is based on 
genetic optimization algorithms.

Методика повышения устойчивости функционирования 
корпоративных вычислительных сетей на основе технологии VLAN

Technique of increasing the reliability of functioning 
of corporative computer networks on the basis of VLAN technology

Введение

Развитие способов реализации преднамеренных 
дестабилизирующих воздействий на корпоративные 
вычислительные сети (КВС), наблюдаемое сегодня во 
многих сферах экономики, приводит к необходимости 
поиска новых средств и методов повышения устойчи-
вости функционирования КВС [1, 2, 4]. При этом возрас-
тает необходимость предотвращения несанкциониро-
ванной утечки коммерческой или конфиденциальной 
информации из КВС. По данным [3] в России утечки 
информации из КВС занимают более заметное место, 
чем в целом по миру – на их долю приходится в совокуп-
ности 39% от всех случаев компрометации информации. 
Иными словами, основной проблемой для российской 
информационной безопасности остается внутренний 
нарушитель. Кроме того, необходимо отметить, что 
растет «квалификация» внутреннего злоумышлен-
ника и создается благоприятная среда для «монети-
зации» украденных сведений. 

Одним из способов борьбы с внутренними злоумыш-
ленниками в КВС является применение технологии VLAN 
(virtual local area network – виртуальная локальная 
вычислительная сеть). Данная технология в настоящее 
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время имеет достаточное количество поддерживающих 
ее программных и технических средств. Однако мето-
дический аппарат для их применения развит в недо-
статочной мере. Целью статьи является рассмотрение 
отдельных положений этого методического аппарата и, 
в частности, методики повышения устойчивости функ-
ционирования КВС, основанной на использовании техно-
логии VLAN. 

Оценка устойчивости КВС при воздей-
ствии внутреннего нарушителя 

Технология VLAN – технология логического сегмен-
тирования физически единой локальной вычислительной 
сети (ЛВС) на множество широковещательных доменов 
(виртуальных локальных вычислительных сетей) и 
предоставления пользователям доступа к сетевым 
ресурсам в соответствии с их принадлежностью к 
определённым доменам. Пример реализации VLAN 
представлен на рис. 1.

Технология VLAN в первую очередь повышает 
безопасность информационных ресурсов КВС [2, 4, 
5]. Основным критерием безопасности информации 
в КВС является вероятность обеспечения защищен-
ности ресурсов сети   (вероятность предотвра-
щения НСД), находящаяся согласно выражению:

                                                            (1)

где  – количество преград, которое необходимо прео-
долеть нарушителю, чтобы получить доступ к инфор-
мационным и программным ресурсам;  – веро-
ятность преодоления нарушителем -ой преграды.

При этом VLAN оказывает влияние только на 
конфиденциальность и доступность информационных 
ресурсов для авторизованных пользователей.

Учитывая данные особенности, выражение (1) 
принимает следующий вид:

    (2)

где  – вероятность НСД к ресурсам сети без исполь-
зования технологии VLAN,  – вероятность НСД к 
ресурсам сети при использовании технологии VLAN,   

 – вероятность нарушения конфиденциальности 
в ЛВС,  – вероятность нарушения доступности 
в ЛВС. 

Ввиду того, что в качестве источника преднамеренных 
воздействий на КВС мы рассматриваем внутреннего 
нарушителя, являющегося авторизованным пользо-
вателем, вероятность нарушения доступности инфор-
мации между i-м и j-м пользователями (информаци-
онными ресурсами) ЛВС стремится к максимуму, т.е. 

 Следовательно, выражение (2) принимает 
следующий вид:

                       (3)

Модель нарушителя информационной безопас-
ности в КВС, учитывающая особенности использо-
вания технологии VLAN [7, 11], представлена в таблице 
1. В соответствии с этой моделью вероятность обеспе-
чения конфиденциальности ресурсов ЛВС  вычис-
ляется следующим образом:

           (4)

где  – вероятность обеспечения конфиденциаль-
ности ресурсов ЛВС при использовании всех техно-
логий защиты информационных ресурсов, за исклю-
чением технологии VLAN;  – вероятность НСД 
нарушителя 1-го типа к ресурсам ЛВС;  – веро-

Рис. 1. Логическая сегментация ЛВС на домены:
а) без технологии VLAN; б) с технологией VLAN
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Таблица 1 
Модель нарушителя информационной безопасности в КВС

ятность НСД нарушителя 2-го типа к ресурсам ЛВС;   
 – доля нарушителей 2-го типа в ЛВС;

 – количество сетевых элементов, в качестве которых 
рассматриваются либо автоматизированное рабочее 
место (АРМ), либо сервер; 

 – доля запрещенных информационных взаимо-
действий между i-м и j-м пользователями (информа-
ционными ресурсами) ЛВС.

Как показали проведенные модельные исследования, 
вероятность обеспечения защищенности ресурсов сети   

 повышается с увеличением количества вирту-
альных сетей [6, 7]. При этом организация даже двух 
виртуальных сетей позволяет увеличить вероятность 
обеспечения защищенности ресурсов сети от внутрен-
него нарушителя на 10%. Полученные в результате 
проведенных исследований значения  представ-
лены на рис. 2, рис. 3 и в таблице 2. При этом следует 
отметить, что с ростом количества сетевых элементов 
вероятность НСД в ЛВС для внутреннего нарушителя 
повышается.

Как показано в [5–7], кроме повышения защищен-
ности информационных ресурсов сети, применение 
технологии VLAN позволяет повысить вероятность 
обеспечения телекоммуникационных услуг с требу-
емым качеством по своевременности передачи данных 
(рис. 4).

При этом наблюдается зависимость между средним 
временем задержки передачи пакетов информации и 
схемой организации VLAN (количеством виртуальных 
подсетей) [7]. Однако вопросы поиска оптимальной 
схемы построения VLAN, обеспечивающей мини-
мальное среднее время задержки передачи пакетов 
информации, а также разработки научно-методиче-
ского аппарата по нахождению данного решения еще 
не рассматривались.

При поиске оптимальной схемы построения VLAN 
требуется обеспечить выполнение следующих условий:

                                                              (5)

где  – множество сетевых элементов 
(АРМ, сервер), N – общее количество пользователей 
и информационных ресурсов сети,  − 
множество виртуальных подсетей.

В соответствии с работами [4, 8] показателем устой-
чивости системы связи является значение вероятности 
связности информационного направления связи (ИНС)  

 под которым понимается вероятность того, что 
на заданном направлении существует хотя бы один 
путь, по которому возможна передача информации 
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Рис. 2. Зависимость обеспечения защищенности ресурсов сети Q(n, k)
и их конфиденциальности Q(n) от количества сетевых элементов (n)

Рис. 3. Зависимость обеспечения защищенности ресурсов сети с использованием технологии 
VLAN  от количества сетевых элементов 
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Таблица 2

Вероятность обеспечения защищенности ресурсов сети 
в зависимости от количества виртуальных ЛВС

Рис. 4. Время задержки передачи пакетов с технологией виртуальных ЛВС и без нее

2 2020.indd   85 23.06.2020   9:26:33



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

86

с требуемым качеством обслуживания (Quality and 
Service, QoS) и объемом:

                                        (6)

где  – количество работоспособных путей на заданном 
ИНС, обеспечивающих заданное  – качество 
обслуживания, обеспечиваемое путями (путем) на 
заданном ИНС;  – требуемый уровень  Связ-
ность -го ИНС определяется работоспособным состо-
янием всех -ых путей, каждый из которых содержит   

 элементов 

   (7)

где  – вероятность работоспособного состояния 
-го пути в составе -го ИНС, состоящего из  элементов 

(  линий и  узлов связи), которая определяется через 
вероятности работоспособного состояния  v-ых 
элементов в составе каждого пути с учетом особенно-
стей дестабилизирующих воздействий;  – веро-
ятность отказа элементов ИНС (линий и узлов связи) 
вследствие информационно-технических воздействий 
(ИТВ) [2, 9].

В силу того, что в качестве источника преднаме-
ренных ИТВ мы рассматриваем внутреннего наруши-
теля, являющегося авторизованным пользователем, 
этот нарушитель может иметь полный доступ ко всем 
ресурсам сети. Таким образом, технические средства 
и организационные (процедурные) решения по защите 
информации от НСД, за исключением технологии VLAN, 
им преодолены. Следовательно,  и исходное 
выражение принимает следующий вид:

                                                                  (8)

Учитывая (8), вероятность  отказа элементов 
ЛВС (линий, коммутационного оборудования, серверов 
и АРМ) вследствие ИТВ внутренним нарушителем 
принимает следующий вид:

                               (9)

Ввиду того, что технология виртуальных ЛВС сегмен-
тирует физически единую сеть на множество широко-
вещательных доменов, вероятность обеспечения защи-
щенности ресурсов сети (вероятность предотвращения 
НСД) в ЛВС  при применении данной технологии 
находится согласно следующему выражению:

(10)

где  – вероятность нарушения конфиденци-
альности в сети при настройке множества  вирту-
альных подсетей   –веро-
ятность нарушения конфиденциальности в  вирту-
альной подсети;  – общее количество виртуальных 
подсетей;  – общее количество пользователей 
и информационных ресурсов сети в  виртуальной 
подсети;  – вероятность нарушения конфи-
денциальности информации между i-м и j-м пользо-
вателями (информационными ресурсами) в  вирту-
альной подсети.

Таким образом, проведенные исследования пока-
зывают, что структура VLAN в КВС влияет на устой-
чивость функционирования КВС. В настоящее время 
при проектировании схем VLAN применяются эмпи-
рические рекомендации, которые при трансформации 
структуры организации не позволяют в полном объеме 
обеспечить выполнение показателей функциониро-
вания КВС. Таким образом, для синтеза структуры 
VLAN необходимы методы, в которых на входе указы-
ваются требуемые параметры сети, а на выходе полу-
чается оптимальная структура VLAN.

Структура и взаимосвязь этапов мето-
дики повышения устойчивости функцио-
нирования КВС

 
Представим распределение АРМ-ов по подсетям 

VLAN при помощи булевой матрицы «АРМ – VLAN»  
    в которой    толь-

ко если компьютер  принадлежит подсети  Иначе 
подсеть  не охватывает компьютер  Кроме того, будем 
описывать требуемую связность АРМ-ов при помощи 
матрицы «АРМ – АРМ»  в которой   

 только если обмен между компьютерами  и  
разрешен, а в противном случае – невозможен. Пример 
представления предложенных к рассмотрению матриц 
приведен на рис. 5.

Между булевыми матрицами  и  существует 
следующая зависимость:

                                                                              (11)

где  – транспонированная матрица  символ  – 
обозначает булево матричное умножение, которое 
является формой матричного умножения, основанной 
на правилах булевой алгебры.

Задача нахождения матрицы X исходя из матрицы 
А является разновидностью задач булевой матричной 
факторизации (БМФ), которая сводится к нахождению 
булевых матриц W и H, связанных с заданной булевой 
матрицей А уравнением:

                                                                                 (12)

где
         

2 2020.indd   86 23.06.2020   9:26:34



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
20 87

Саенко И.Б., Старков А.М., Крижик А.Е. Методика повышения устойчивости функционирования ...

Рис. 5. Структура организации виртуальной ЛВС (пример)

Рис. 6. Сравнение экспертных оценок интеллектуальных систем (НС – нейронные сети; 
ГА – генетические алгоритмы; НМ – нечеткие методы; ЭС – экспертные системы)
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Рис. 7. Общая структура и взаимосвязь этапов методики повышения 
устойчивости функционирования КВС
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Из того, что рассматриваемая задача является 
разновидностью задач БМФ, следует, что она является 
NP-полной и означает ее неразрешимость формаль-
ными методами в приемлемые сроки. Для решения 
такого класса задач требуется разработка эмпири-
ческих алгоритмов [4, 10].

В настоящее время существует достаточно большое 
количество разнообразных классификаций современных 
информационных технологий, учитывающих парадигмы 
рассматриваемой предметной области. Применительно 
к области управления ЛВС можно предложить клас-
сификацию, представленную на рис. 6.

Анализ научно-технической литературы и публи-
каций показал, что наиболее подходящими являются 
генетические алгоритмы [10]. Генетический алгоритм 
– это способ решения задач оптимизации, использу-
ющий для поиска оптимального решения принципы 
эволюционного развития. Главное отличие генетиче-
ских алгоритмов оптимизации (ГАО) от традиционных 
методов поиска оптимального решения состоит в том, 
что на каждом своем шаге вычислений данный алго-
ритм имеет дело не с одним, а с несколькими значе-
ниями вектора оптимизируемых параметров, которые 
образуют популяцию хромосом.

Для решения задачи поиска оптимальной структуры 
VLAN для КВС предлагается ее поэтапное формиро-
вание, представленное на рис. 7.

На первом этапе формируется (синтезируется) 
топологическая структура КВС, которая представ-
ляется, как математический объект в виде взвешен-
ного неориентированного графа:

                                                                 (13)

где  – соответствующее множеству 
сетевых устройств (АРМ, сервер, коммутационное обору-
дование),  – множество ребер графа между 
вершинами  и    – веса ребер графа, которые 
соответствуют технической пропускной способности 
линий и каналов связи между сетевыми устройствами.

Задается множество информационных потоков 
 в ЛВС, где  – информационный поток между   

 и  сетевыми устройствами.
В соответствии с политикой безопасности, стро-

ится булева матрица требуемой логической связности 
 где при  обмен между компьюте-

рами  и  разрешен, в противном случае – невозможен.
Кроме того, на данном этапе формируется множество 

требований к КВС , где  
– вероятность доставки пакета для трафика реаль-
ного времени за время не более требуемого  – 
вероятность связности -го ИНС (ребра  между сете-
выми устройствами  и   – вероятность защи-
щенности от НСД информационных ресурсов КВС.

Для нахождения оптимального варианта органи-
зации виртуальных подсетей в КВС создается множе-
ство подсетей VLAN   Также форми-

руется множество выходных характеристик КВС – 

На втором этапе синтезируется матрица струк-
туры построения VLAN   и множество подсетей VLAN 

 на основе усовершенствованного ГАО, который 
учитывает не только топологию сети, но и требуемые 
настройки структуры VLAN , а также комму-
тационного оборудования сети.

Усовершенствованный ГАО включает в себя следу-
ющие этапы.

1. Определение функции пригодности, которая пока-
зывает, почему одно из возможных решений задачи 
считается лучше, чем другое решение.

При поиске решения задачи первоначального проек-
тирования структуры VLAN используется функция 
пригодности следующего вида:

                                             (14)

где α и β являются весовыми коэффициентами, которые 
определяют направление поиска решений. Условие 
α << β обеспечивает первоочередной поиск решений, 
в которых вначале выполняется полное совпадение 
матриц  и  а затем минимального количества 
VLAN .

При поиске решения задачи реконфигурирования 
структуры VLAN используется функция пригодности 
другого вида:

    (15)

где  – элементы новой булевой матрицы распреде-
ления компьютеров по подсетям VLAN ;  – элементы 
исходной булевой матрицы распределения компью-
теров по подсетям VLAN ;  – элементы булевой 
матрицы разрешенных информационных потоков 
между абонентами ЛВС.

2. Кодирование возможных решений задачи. Зако-
дированное решение в терминологии ГАО называ-
ется особью. Обычно решения кодируются с помощью 
символьных или числовых строк. Отдельный символ 
этого кода называется геном. Совокупность генов в 
строке называется хромосомой. При этом при коди-
ровании возможных решений задачи учитывается, 
что количество генов в хромосоме не более М (коли-
чество единичных элементов в матрице А, лежащих 
выше главной диагонали).

3. Создание начального множества особей, которое 
называется популяцией. В целях увеличения сходи-
мости генетического алгоритма для формирования 
начальной популяции будем использовать возможные 
тривиальные решения, где каждая виртуальная подсеть 
(столбец матрицы S) состоит из двух рабочих КВС, при 
этом количество особей в популяции N является посто-
янным. Оценка всех особей в популяции с помощью 
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функции пригодности и сортировка их по убыванию 
ее значения проводится стандартным образом.

4. Выбор пар особей, которые называются родите-
лями, для формирования новых особей, называемых 
потомками, путем скрещивания. Операция скрещи-
вания выполняем стандартным образом, однако при 
ее выполнении родительские хромосомы разделяются 
на части не в одномерном, а в двумерном режиме. При 
появлении потомков с одинаковыми генами один из 
столбцов полностью обнуляется, в результате коли-
чество ненулевых столбцов, соответствующее общему 
количеству подсетей, уменьшается на единицу.

5. Выбор особей для мутации их хромосом. При 
мутации особи изменяют свои гены. Мутация выпол-
няется в два этапа. На первом этапе определяются 
гены (столбцы матрицы S), подлежащие модифи-
кации. Отбор генов осуществляется с вероятностью 

 Затем с вероятностью  происходит инвер-
тирование значения соответствующего элемента в 
выбранном столбце матрицы S.

6. Селекция популяции, которая заключается в остав-
лении в ней N особей, обладающих самыми высокими 
значениями функции пригодности. Остальные особи 
(самые «плохие») удаляются из популяции. 

7. Если выполняются критерии завершения алго-
ритма – превышение значения максимального коли-
чества итераций или максимальное значение функции 
пригодности в популяции не изменяется в течение 
заданного количества итераций, то в качестве решения 
оптимизационной задачи выбирается особь с макси-
мальным значением функции пригодности. Иначе 
происходит возврат к шагу 3. Отличительной особен-

ностью данного подхода является повышения скорости 
работы ГАО за счет применения двумерного скрещи-
вания, а также повышения вероятности появления 
уникальных особей в популяции за счет обеспечения 
двухэтапной мутации хромосом. Кроме того, предло-
женный подход позволяет не только синтезировать 
структуру VLAN, обеспечивающую требуемую защи-
щенность информационных ресурсов сети от НСД, но и 
обеспечить минимальное количество вычислительных 
и административных издержек при реконфигуриро-
вании структуры VLAN. В результате выполнения 
генетической оптимизации мы получаем множество 
решений по настройке VLAN:  где  – 
матрица структуры построения VLAN (особь в попу-
ляции), удовлетворяющая условию  – 
количество особей в популяции.

Среди найденных на втором этапе элементов множе-
ства решений настройки VLAN  производится опре-
деление зависимости среднего времени задержки от 
количества VLAN –  и минимального  при 
помощи метода бинарного поиска [6].

В соответствии с найденным значением количе-
ства VLAN  при котором среднее время задержки в 
сети  минимально, из множества решений настройки 
VLAN  выбирается оптимальное, т.е. то, у кото-
рого функция пригодности максимальна при выпол-
нении условия  Вариант поиска минимального 
времени задержки в сети от количества VLAN пред-
ставлен на рис. 10.

На четвертом этапе на основании взвешенного неори-
ентированного графа  и полученной на 
третьем этапе матрицы  вырабатываются рекомен-

Рис. 8. Имитационная модель VLAN в КВС в среде Riverbed Modeler
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Рис. 9. Среднее время задержки в сети при разном количестве VLAN

Рис. 10. Вариант поиска минимального времени задержки в сети
от количества VLAN

дации администратору КВС по настройке коммутаци-
онного оборудования в сети вида:  
где  – рекомендации по настройке  комму-
татора сети,  – номер порта коммутатора  
– множество VLAN, к которым принадлежит  (АРМ, 
коммутатор) элемент сети, подключенный по данному 
порту  к коммутатору  Формирование данных 
рекомендаций предлагается производить согласно 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Анализируется матрица разрешенных инфор-
мационных потоков  которая играет роль матрицы 
«АРМ-АРМ», на наличие выше главной диагонали 

элементов  и формируется матрица требуемых 
взаимосвязей абонентов КВС вида  

  и  – идентифи-
кационные номера АРМ  в графе сети 

Шаг 2. Для каждой пары элементов матрицы  
производится поиск кратчайшего пути из узла  
в узел  при помощи алгоритма Дейкстры [6]. Для 
этого положим, что вес каждого ребра в графе  равен 
единице  В результате сформируется множе-
ство кратчайших путей для каждой пары вершин 

 Шаг 3. Прово-
дится формирование рекомендаций по настройке комму-
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таторов  при помощи последова-
тельного определения для каждого порта  комму-
тационного устройства  из множества кратчайших 
путей  требуемой настройки VLAN 

На пятом этапе администратор КВС производит 
настройку коммутационного оборудования в соответ-
ствии с выработанными на предыдущем этапе реко-
мендациями 

Оценка эффективности методики

Оценка эффективности предложенной методики 
проводилась  с использованием следующего выражения:

                                                                  (16)

где   – множество показателей ка-
чества функционирования ЛВС без применения полу-
ченных научных результатов,  – вероятность 
доставки пакета для трафика реального времени  
без применения полученных научных результатов, 

 – вероятность устойчивости ИНС между сетевыми 
устройствами без применения полученных научных 
результатов,  вероятность защищенности инфор-

мационных ресурсов КВС от НСД без применения 
предложенной методики;  – 
множество показателей качества функционирования 
ЛВС с применением предложенной методики,  
– вероятность доставки пакета для трафика реаль-
ного времени с применением полученных научных 
результатов,  вероятность устойчивости ИНС 
между сетевыми устройствами с применением полу-
ченных научных результатов,  –вероятность защи-
щенности информационных ресурсов КВС от НСД с 
применением методики;  показатель эффектив-
ности использования полученных научных резуль-
татов. Результаты оценки предложенной методики 
представлены в таблице 3. 

Заключение

Предложенная методика повышения устойчивости 
функционирования КВС на основе технологии VLAN 
позволяет достигнуть повышения устойчивости сети на 
10–63%, своевременность передачи данных на 4–10%, 
защищенность ее информационных ресурсов от НСД 
на 3%. Данная методика может быть использована как 
разработчиками КВС, так и их администраторами. 
Дальнейшие исследования связываются с интегра-

Таблица 3 
Оценка повышения устойчивости функционирования КВС
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цией методики в состав специального программного 
обеспечения системы управления КВС. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-07-01369).
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