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Существуют противоречия между требованиями по обеспечению информационной безопасности в сетях 
IP-телефонии с одной стороны, адекватной возможностью проводить исследования и прогнозирование 
защищенности в условиях вторжений – с другой. В статье рассматривается вопрос разработки модели оценки 
процесса подготовки и реализации вторжений в сетях IP-телефонии, позволяющей определять зависимость 
вероятностно-временных характеристик атаки, нацеленной на несанкционированный доступ к информации, в 
зависимости от значений параметров противодействующих сторон. 

There are contradictions between the requirements for ensuring information security in IP telephony networks on the 
one hand, and on the other hand, the lack of an adequate opportunity to conduct research and predict security in 
the face of intrusions. The article deals with the development of a model for evaluating the process of preparing and 
implementing intrusions in IP telephony networks, which allows determining the dependence of the probabilistic and 
temporal characteristics of an attack aimed at unauthorized access to information, depending on the values of the 
parameters of the opposing parties.

Модель оценки процесса подготовки и реализации вторжений в сетях 
IP-телефонии

A model for evaluating the process of preparing and implementing intrusions 
in IP telephony networks

Актуальность

Информационные технологии являются неотъем-
лемой частью современной жизни и используются 
для решения многих задач, например обеспечение 
удаленного общения абонентов, которое реализуется 
посредством цифровой связи, в частности IP-телефонии, 

которая широко применяется в различных областях 
деятельности общества. При помощи IP-телефонии 
передаются важные данные корпоративного и госу-
дарственного характера, обеспечение их конфиденци-
альности, целостности и доступности является акту-
альной задачей [1]. 
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В отличие от традиционной телефонии, для работы 
которой требуется отдельная специальным образом 
построенная сеть, VoIP технология работает на базе 
IP сети. IP сеть создавалась для передачи данных, 
не требовательных к задержкам в сети. Не пред-
полагалось, что IP сеть будет использоваться для 
передачи голосовых данных. Необходимость исполь-
зовать имеющуюся IP сеть для передачи всех видов 
данных, а также очевидное удешевление телефонной 
связи через IP сеть, привело к появлению техно-
логии передачи голосовой речи через IP сети. Так 
разработали новый протокол IP сети, с технологией 
VoIP или Voice over IP. 

С разработкой нового протокола передачи данных 
ужесточились требования по обеспечению информа-
ционной безопасности (ИБ). Для разработки способов 
повышения ИБ необходима модель оценки вероят-
ности успешного вторжения в процессе функцио-
нирования сети VoIP в зависимости от значений 
временных параметров профилей атак.

Исследованы результаты российских и зарубежных 
исследований, опубликованные по проблеме обеспе-
чения ИБ в сетях VoIP-телефонии. 

В работе [2] рассмотрены протоколы обеспечения 
ИБ IP-телефонии. Однако вопрос оценки вероят-
ности успешного вторжения в сетях VoIP-телефонии 
не исследован. При оценке вероятностно-временных 
характеристик защищенной IP-телефонии в [3] не 
учитывалась особенность возможных атак активного 
нарушителя. В [4] представлены протоколы обеспе-
чения безопасности VoIP-телефонии, но определены 
зависимости вероятности успешного вторжения нару-
шителя от значений временных характеристик и 
профиля атак в сетях VoIP-телефонии. 

Постановка задачи

Для разработки инструментария обеспечения ИБ 
необходимо исследовать процессы антагонистического 
взаимодействия систем, стремящихся распростра-
нить управляющие воздействия друг на друга через 
совместно используемый общий ресурс (киберпро-
странство), а затем решить задачу синтеза алго-
ритмов безопасной передачи информации в сетях 
VoIP-телефонии [5, 6]. Следовательно, целесообразно 
разработать модель оценки вероятности успешного 
вторжения нарушителя с учетом значений параме-
тров подготовки и реализации атаки на сеть VoIP-
телефонии [7, 8]. 

Объектом исследования является – сеть VoIP-
телефонии, а предметом исследования – вероят-
ностно-временные характеристики процессов нару-
шения сети VoIP-телефонии. Цель исследования: 
определение зависимости вероятности успешного 
вторжения от значений временных характеристик 
и профиля атак. Задача – разработать модель, отра-
жающую вероятностно-временные характеристики 

процессов нарушения безопасной передачи инфор-
мации в сетях VoIP-телефонии. 

Решение

В настоящей статье при разработке модели иссле-
дуются вероятностно-временные показатели возмож-
ного вторжения в VoIP сеть исходя из современных 
угроз. Для решения задачи выбраны методы теории 
дифференциальных уравнений, в которые входят 
производные функции, может входить сама функция 
и независимые переменные [9, 10].  

Учтено, что передача голоса по интернет-протоколу 
(VoIP) и IP-телефония имеют различия. IP-телефония 
– это телефонная связь через Интернет, а техно-
логия VoIP – это передача голоса через IP. По тому 
же принципу работает IP-наблюдение или связь при 
трансляции видео онлайн. Стандарты SIP, H.323 и т.д., 
которые относятся к VoIP, являются полноценными 
инструментами ведения бизнеса наравне с сотовой 
связью, электронной почтой и т.п. Функционирование 
сетей VoIP-телефонии в киберпространстве порождает 
новые уязвимости и угрозы [11]. В результате требу-
ется разработка нового подхода к прогнозированию и 
обеспечению устойчивого функционирования [12]. Для 
эффективного прогнозирования среды и процессов 
вторжения в сети VoIP-телефонии необходим выбор 
соответствующих методов исследования. По резуль-
татам анализа возможных атак активного нарушителя 
определены наиболее характерные [13,14]:

1. Перебор пароля для доступа к управлению 
оборудованием оператора или пользователя.

2. Постоянные вызовы на оборудование с целью 
засорения трафика (СПАМ).

3. Вывод оборудования из рабочего состояния (DoS).
4. Постоянная отправка пакетов данных на сервер 

(DDoS).
5. Виртуальная подмена оборудования (VoIP 

фишинг).
6. Прослушивание авторизованных абонентов 

(Человек посередине).
7. Подмена ID устройств VoIP, для замешатель-

ства постоянных пользователей (Caller ID).
8. Изменение пароля в базе данных (Атака на 

систему аутентификации).
Схема VoIP сети с соответствующей структурой 

представлена на рис. 1. Отображено типовое обору-
дование, такое как сервер с VPN (Частная вирту-
альная сеть), реализующий объединение нескольких 
сегментов сети в защищённой среде. Коммутатор 
(Switch) – для маршрутизации. VoIP АТС – обеспе-
чивает взаимодействие протоколов SIP, H.323, орга-
низует подключение станций VoIP. Сервер органи-
зации организует внутреннюю политику ИБ, разгра-
ничение доступа пользователей, межсетевой экран 
(Firewall), а также SQL Server – система управления 
базами данных (СУБД) для записи истории вызовов.
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По материалам публикаций выделены популярные 
виды атак направленные на нарушения целостности 
сети VoIP и учтены в разработке алгоритма действий 
нарушителя по подготовки и реализации угроз втор-
жений в VoIP сети (рис. 2).

Учтены нарушители в виде обычного посетителя 
организации и администратора информационной 
сети, который подключает ЭВМ, если знает логин 
и пароль от администрирования сети, то сразу авто-
ризуется на сервере. Если не знает, то делает брут 
логина и пароля, и авторизуется на сервере. (Брут-
форс (Bruteforce) – атака путем автоматического 
перебора паролей (иногда связки логинов-паролей), 
наиболее длительный и простой вид взлома). После 
чего нарушитель администрирует своё устройство 
в сегменте сети и начинает сканировать сеть SIP 
сканером и находит список VoIP устройств. После 
удачного поиска VoIP устройств реализует атаку. 

На рис. 3 представлен граф событий процесса 
подготовки и реализации возможных вторжений в 
VoIP сети.

В таблице 1 описано содержание событий действий 
нарушителя.

Для разделения возможных сценариев развития 
событий использована схема «дерева вероятностей». 
Каждая ветвь представляет собой отдельный сценарий 
развития. Выделено 7 путей для реализации угрозы 
хищения информации и отказа в обслуживании:
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Рассмотрены 2 атаки, одна из которых называ-
ется человек посередине (MitM), и вторая – спам для 
интернет-телефонии (SPIT), так как они являются 
одними из самых используемых и сильно нанося-
щими как материальный ущерб предприятию, так 
и аппаратный.

Модель процесса нарушения безопасной 
передачи информации в сетях VoIP-телефонии 
при атаке MitM

Атака «человек посередине» MitM («Man in the 
Middle») является одной из самой частых, однако  по 
нашему мнению, ей не уделяется должного внимания 
[15,16]. Следует отметить, что перехват данных явля-
ется одной из самых серьезных проблем при обеспе-
чении ИБ. Ситуацию ухудшает и то, что множество 
протоколов, построенных на базе стека TCP/IP, пере-
дают данные в открытом виде. Данная особенность 
присутствует в протоколах HTTP, SMTP, IMAP, FTP, 
Telnet, SQL*net, в том числе протоколах IP-телефонии. 
Последовательность действий при организации атаки в 
беспроводной сети Wi-Fi включает следующие проце-
дуры. Нарушителем выделяется роутер, который обра-
зует беспроводную сеть Wi-Fi. Определяется машина, 
на которой установлен сетевой сниффер (WireShark), 
далее через netsh подготавливается точка доступа SSID. 
С таким же названием и таким же паролем доступа 
делается данная точка общей для доступа, перезагру-
жается роутер, чтобы сбросить всех клиентов, в этот 
момент включается двойник доступа. В итоге полу-
чается момент простоя настоящей точки доступа и 
сдвигается настоящий сервер на второй план. Запу-
скается сетевой сниффер и прослушивается трафик 
от клиентов. Граф последовательности событий реали-
зации атаки MiTM представлен на рис. 4.

Рис. 1. Схема VoIP сети организации
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Рис. 2. Характеристика подготовки и реализации вторжений в VoIP сети

В таблице 2 описаны действия нарушителя при 
реализации угрозы MitM. 

Дерево события исходя из действий нарушителя 
представлено в виде: Sx1={S1, S2, S3, S4, S5,S6, S7, S8, X}.

Предложена математическая модель активного 
нарушителя, учитывающая возможность наруши-
теля реализовать атаку позволяющая рассчитать 
вероятностно-временные характеристики атаки, в 
зависимости от значений вероятностей промежу-
точных атак [17,18]. Для определения задержек в 
VoIP сети при переходе из одного состояния в другое 
в момент осуществления MitM атаки на рис. 5 разра-
ботан граф состояний.

Исходя из принятых допущений для построения 
модели процесса вторжения MitM при воздействии 
на VoIP сеть выбран аппарат Марковских случайных 
процессов с помощью дифференциальных уравнений, 

в которых неизвестными функциями являются веро-
ятности нахождения MiTM в различных состояниях 
P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.

Зафиксировав некоторый момент времени t опреде-
ляется вероятность P0(t+∆t) того, что в момент времени 
t–∆t система будет находиться в состоянии «0». Это 
событие может произойти двумя способами: в момент 
времени t система находилась в состоянии «0» и 
за время ∆t не перешла в состояние «1», в момент 
времени t система находилась в состоянии «8» и за 
время ∆t перешла в состояние «0». Учитывая теоремы 
сложения и умножения вероятностей P0(t+∆t) будет 
находиться следующим образом:

          

Далее для остальных состояний:
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Рис. 3. Граф событий действий нарушителя при подготовке и реализации
 вторжений в VoIP сети

Таблица 1
Содержание событий действий нарушителя
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Рис. 4. Граф событий реализации атаки MitM

Рис. 5. Граф состояний атаки MitM при воздействии на VoIP сеть

Таблица 2
 Действия нарушителя при реализации угрозы MitM



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
21 61

Липатников В.А. и др. Модель оценки процесса подготовки и реализации вторжений ...

 

Определим переходные вероятности

Введем допущения, что поток задач воздействий 
на VoIP сеть  является «редким», а время распре-
делено по показательному закону.

Для примера с учетом допущений определим веро-
ятность P

00
 события, что за время ∆t не поступит 

задачи на вторжение. Данная вероятность равна 
 С целью упрощения будем рассматри-

вать модель нарушителя с эпизодическим непери-
одическим воздействием. В этом случае плотность 
потока задач на вторжение стремится к нулю, то 

есть  Тогда с учетом того, что   

выражение для определения вероятности вторжения 
можно записать в приблизительном значении 

Определим вероятность P
80
 события, что за время 

∆t система проведёт кибервторжение. Данная веро-
ятность равна 

Определим вероятность P
88
. В соответствии с приня-

тыми допущениями модели нарушителя, плотность 
потока успешных вторжений также можно принять 
стремящейся к нулю, то есть  В этом случае 
вероятность того, что за время ∆t не поступит ни 
одной задачи и система не проведет ни одного киберв-
торжения и, следовательно, система не освободится: 

 Аналогично опре-
делим остальные вероятности:

       

где  – плотность потока задач на вторжение,  – 

плотность потока успешных вторжении:  где   
 – среднее время вторжения нарушителя. 

 – плотность выполнения задач на подбор пароля 

(ПП):  где  – среднее время ПП;

 – плотность выполнения задач на авторизацию 

(АВ) в системе роутера:  где  – среднее время 
АВ; 

 – плотность выполнения задач на просмотр пароля 
и имени точки доступа (ПС) на роутере для дальней

шего создания двойника на своём устройстве:  

где  – среднее время ПС;
 – плотность выполнения задач на  подготовку 

двойника настоящей точки доступа – ДТ (SSID): 
где  – среднее время ДТ;

 – плотность выполнения задач на разрешение 
доступа (РД) в интернет на созданный беспроводной 

сетевой интерфейс:  где   – среднее время РД;

 – плотность выполнения задач на перезагрузку 
роутера (РС) на правах администратора, или DDOS-

атака на роутер:  где  – среднее время РС;

 – плотность выполнения задач на время простоя 
настоящего роутера (ТТ), задействовать двойника:

 где  – среднее время ТТ;

 – плотность заявок на вторжение сети VoIP: 

 где  – среднее время реакции сети VoIP 

на вторжение.
Подставляя значения в систему, получим:

      

Далее составляем дифференциальные уравнения:
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При достижении стационарного состояния, то есть 
при t→∞, вероятности Pi(t) будут стремиться к посто-
янным пределам, а их производные к нулю. Далее 
вводя обозначения:

  

получены однородные алгебраические уравнения:

                   

          

                  

Для оптимизации размера уравнений использо-

вано следующее сокращение  Решив систему 
с 

учётом условия нормировки  получим выра-
жение:

 

Вероятности нахождения системы в определённых 
состояниях определяются по некоторым значениям 
временных параметров.

При  система примет следующий вид:
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В качестве вероятности воздействия можно исполь-
зовать вероятность нахождения системы в состоянии, 
когда нарушитель реализует вторжение на сеть VoIP  

Вероятность  можно принять за вероятность 
воздействия, если считать, что после реализации 
одного воздействия система сразу же приступает к 
реализации другого, то есть система должна эффек-
тивно работать и в состоянии штатной работы 
Таким образом, вероятность успешного воздействия  

 а с учётом прошлой системы (выше), 
примет вид:

Контрольные решения оценки вероятности успешного 
вторжения в VoIP сеть проведено согласно исходным 
данным, указанным в таблиц 3.

Исследование модели следует провести в различных 
условиях воздействия нарушителя для того, чтобы 
определить требования к временным характеристикам 
процесса защиты сети VoIP от атаки MitM. Одновре-
менно с этим необходимо обеспечить необходимую 
степень адекватности разработанной модели сети 
VoIP. Для проверки адекватности модели сети VoIP, 
выраженной зависимостью, были выбраны следующие 
временные характеристики на подбор пароля злоу-
мышленником: а)  =3 мин; б)  =6 мин; в)  =9 
мин. Результаты расчётов зависимости вероятности 
воздействия атаки MitM (Pв) от времени реакции сети 
VoIP (tсзи, мин), представлены на рис. 6.

Из рис. 7 видно, что вероятность воздействия атаки 
MitM на VoIP сеть возрастает с увеличением времени. 
Если будут уменьшаться такие характеристики, как 
а) , б) , в) , то вероятность воздействия будет 
увеличиваться.

Для более ясного понимания, как ведёт себя атака 
MitM в сети VoIP, рассмотрим ещё одно из его состо-
яний «Авторизация в системе администрирования 
роутера» (рис. 7). Были выбраны следующие временные 
характеристики на авторизацию в системе админи-
стрирования роутера злоумышленником: а)  =0,2 
мин; б)  =0,4 мин; в)  =0,6 мин.

Вывод. Из зависимости вероятности успешного 
вторжения атаки MiTM видно, что для сети VoIP 
будет благоприятным уменьшение времени tсзи по 

Таблица 3

Исходные данные для расчёта зависимости вероятности успешного воздействия 
от времени реакции системы защиты информации при реализации атаки «MitM»
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Рис. 6. Зависимость вероятности успешного воздействия атаки MiTM, 
во время подбора пароля, от времени реакции сети VoIP

Рис. 7. Зависимость вероятности успешного воздействия атаки MiTM, 
во время авторизации в системе администрирования роутера, 

от времени реакции сети VoIP
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обнаружению , что в конечном итоге уменьшит Рв 
со стороны злоумышленника. Необходимо в даль-
нейшем рассмотреть способ выявления нарушителя 
сети VoIP [27, 28].

Модель нарушителя безопасной передачи 
информации в сетях VoIP-телефонии при 
атаке SPIT (Spam Over Internet Telephony)

SPIT (Spam Over Internet Telephony) атака пред-
полагает заранее записанный монолог и программу 
дозвона по известным номерам. Реализация SPIT 
атаки возможно осуществить с помощью специальных 
утилит, таких как «Spitter». В отличие от «спама», 
рассылаемого по e-mail в виде сообщений, вероят-
ность прослушивания голосовых сообщений  поль-
зователями, считается выше.

Для блокировки спамеров используется традици-
онный метод борьбы – черные и белые списки, то есть 
попросту блокировка номеров или IP. Такая функция 
реализована во многих клиентах, например Skype и 
Google Voice. Последний пока доступен только в США. 

В клиенте Google Voice достаточно просто отметить 
звонящего как Treat as Spam или Block Caller. В первом 
случае сообщение будет записано на голосовую почту, 
но пользователю e-mail о его приеме не сообщается, 
во втором – звонящий сразу получает сообщение о 
том, что номер не обслуживается. Следует отметить, 
что голосовой спам присущ не только VoIP, в неко-
торых сетевых играх уже давно замечено подобное 
явление, да и в мобильных устройствах это уже не 
такая уже и редкость. Фишинг реализован, можно 
сказать, традиционно. Пользователь получает сооб-
щение якобы от сервиса (например, известен случай, 

когда маскировались под PayPal) с просьбой позво-
нить по указанному номеру для проверки счета. Далее 
либо звонящий оплачивает разговор по повышенному 
тарифу, либо в процессе “аутентификации” сообщает 
персональные данные. Потенциал для атаки здесь 
большой, так как телефону пока доверяют значи-
тельно больше, чем электронной почте. Граф событий 
реализации атаки SPIT представлен на рис. 8.

В таблице 4 описаны действия нарушителя при 
реализации угрозы SPIT.

Дерево события для SPIT угрозы со стороны нару-
шителя выглядит таким образом: Sx1={S1, S2, S3, S4, S5, 
S6, S7, S8, X}.

Для следующего решения задачи определения 
задержек в VoIP сети, при переходе из одного состо-
яния в другое, в момент осуществления атаки, акту-
ально будет применен следующий граф состояний.

Для моделирования графика воздействия SPIT на 
сеть VoIP используется таблица 5.

Представим вероятность воздействия состояния 
«Получение из БД логинов и паролей от SIP учетных 
записей (для совершения массовых звонков)» и составим 
зависимость вероятности воздействия атаки SPIT 
(рис. 10).

Рассмотрено состояние «Массовая авторизация 
учетных SIP записей» для сравнительной оценки 
(рис. 11).

Исходя из полученных результатов следует сделать 
следующий вывод, что предложенная модель работо-
способна. Благодаря исследованию вероятности воздей-
ствия таких атак, как MitM и SPIT на сеть VoIP 
были получены результаты, представленные в виде 
графиков. Определено, что при любом воздействии 
атак, не зависящих от времени выполнения, сеть VoIP 

Рис. 8. Граф событий реализации атаки SPIT

Рис. 9. Граф состояний атаки SPIT при воздействии на сеть VoIP
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Таблица 4 
Действия нарушителя при реализации угрозы SPIT

Таблица 5 

Исходные данные для расчёта зависимости вероятности воздействия 
от времени реакции системы защиты информации 

при реализации атаки «SPIT»
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Рис. 10. Зависимость вероятности воздействия атаки SPIT
во время получения из БД логинов и паролей от SIP учетных записей атаки

от времени реакции сети VoIP

Рис. 11. Зависимость вероятности воздействия атаки SPIT
во время массовой авторизации учетных SIP записей 

от времени реакции сети VoIP



ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

68

пропускала все этапы состояний атаки злоумышлен-
ника для нарушения целостности, доступности сети, 
а также кражи конфиденциальной информации.

Заключение

Модель оценки процесса подготовки и реализации 
вторжений в сетях IP-телефонии позволяет опреде-
лять зависимость вероятности успешного вторжения от 
значений временных характеристик и профиля атак.

Исходя из выводов моделирования действий нару-
шителя безопасной передачи информации в сетях 
VoIP-телефонии следует, что определяются уязви-
мости, которые могут снизить защищенность. 

Модель отличается от известных тем, что введено 
моделирование процессов анализа, учета профилей 
и видов атак. В результате моделирования стало 
возможным решение четырех различных задач:

– визуализация сети VoIP в состоянии вторжений;
– определение структуры и профиля атаки, а также 

способы защиты сети VoIP;
– получение шаблона, позволяющего сконструи-

ровать систему защиты;
– документирование принимаемых решений, 

используя полученные модели.
Использование модели на практике позволяет 

проводить исследование, прогнозирование и управ-
ление защищенностью сетей VoIP-телефонии в усло-
виях вторжений.

Модель нарушения безопасной передачи инфор-
мации обеспечивает прогнозирование, управление 
защищенностью и устойчивостью сети VoIP, выби-
рать результативные способы защиты и нейтрали-
зации атак

Для экспериментальной оценки предложенного метода 
были выбраны показатели полноты и точности опре-
деления значений характеристик нарушения безопас-
ности. Дальнейшие направления исследований связыва-
ются с разработкой методов реализации программного 
обеспечения на основе аппарата Марковских чисел, 
для принятия оперативных мер по предотвращению 
уязвимостей.
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