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В статье описан способ получения вероятностно-
временных характеристик функционирования 
элементов транспортной сети связи в условиях 
реализации сетевых и компьютерных атак на уровень 
защиты телекоммуникационной инфраструктуры 
с использованием имитационной модели (ИМ). По 
результатам моделирования выполнена оценка 
точности ИМ, а также проверена адекватность 
путем сравнения результатов с выходными данными 
аналитической модели, основанной на процедуре 
graphical evaluation and review technique (GERT) 
и методе топологического преобразования 
стохастических сетей.

The article includes description of the method of probabil-
istic and time characterization for backhaul network ele-
ments under network and computer attacks on telecom-
munication infrastructure protection level using simulation 
model. Based on simulation results the model accuracy 
was evaluated, as well as sufficiency, by means of results 
comparison with output data of analytical model based 
on GERT procedure and stochastic chains topological 
transformation method.

Имитационная модель функционирования транспортной сети связи в 
условиях реализации сетевых и компьютерных атак 

Simulation model of backhaul network operation under network 
and computer attacks

Введение

Конечной целью функционирования транспортной 
сети связи (ТСС) является не факт доставки сообщения 
адресату, а обеспечение услуг переноса и распреде-
ления разнородного типа трафика с заданным качеством 
в том числе и в условиях преднамеренных внешних 
дестабилизирующих воздействий (ВДФ) типа сетевая 
или компьютерная атака. Такие воздействия снижают 
качество предоставляемых услуг посредством создания 
дополнительной (нештатной) нагрузки на элементы ТСС 
[1]. Внешний и внутренний, относительно элементов ТСС, 
характер дестабилизирующих воздействий приводит к 
необходимости использования для оценки уровня инфор-
мационной безопасности интегрального показателя, 
характеризующего способность сети выполнять свои 
функции при выходе из строя части элементов. Таким 
показателем является устойчивость. Внутренние деста-
билизирующие воздействия отражены в показателях 
надежности, внешние – в показателях живучести сети. 
Согласно [2], уровни нарушения информационной безо-
пасности изменяются относительно ущерба, наносимого 
объектам исследуемой сети (узлам и линиям связи) в 
результате ВДФ, однако предлагаемая в [3] методика 
определения вероятностей возможного возникновения 
риска на концептуальном подходе, предоставляет три 
уровня градации нарушения информационной безопас-
ности (высокий, умеренный и низкий) и не позволяет 
определить функцию распределения вероятности нане-

Канаев / Kanaev A.
Андрей Константинович
(kanaevak@mail.ru) 
доктор технических наук, доцент.
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи 
имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного» 
МО РФ (ВАС им. С. М. Буденного), 
профессор кафедры.
г. СанктПетербург

Привалов / Privalov A. 
Александр Андреевич
(privalov1985@yandex.ru) 
кандидат технических наук.
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта 
(МИИТ)», доцент кафедры.
г. Москва

Иванин / Ivanin A.
Андрей Николаевич
(andreiivanin@gmail.com)
ВАС им. С. М. Буденного,
адъюнкт кафедры.
г. СанктПетербург

1 2020.indd   18 26.02.2020   15:09:32



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
20 19

сенного ущерба в зависимости от времени воздействия. 
Таким образом возникает необходимость разработки 
моделей функционирования ТСС в условиях реали-
зации сетевых и компьютерных атак, позволяющих 
определять ВВХ, описывающие функции распреде-
ления ущерба, причиняемого как элементам, так и всей 
ТСС с учетом специфики объекта воздействия и самого 
нарушителя.

Принцип реализации подхода к имита-
ционному моделированию функциониро-
вания элементов ТСС в условиях реализации 
сетевых и компьютерных атак

Сквозная архитектура защиты [4], представленная на 
рис. 1, разделяет все ресурсы телекоммуникационных 
систем (ТКС) (каналы связи, программно-аппаратные 
комплексы, приложения и так далее) на независимые. 

Применительно к уровню защиты инфраструк-
туры, в проекции на измерения защиты в плоскости 
управления и контроля, исходные данные моделиро-
вания формируются исходя из частной модели угроз 
информационной безопасности [5], разрабатываемой 
для конкретного случая. 

Необходимость учета вероятностей свершения 
событий, связанных с преодолением измерений защиты, 
а также условных промежутков времени, затрачи-
ваемых на реализацию этих событий, позволяет нам 
описывать рассматриваемые процессы функциониро-
вания в виде сетей со стохастическими параметрами. 
Наиболее полно описать функционирование стохасти-
ческих сетей позволяет процедура GERT (graphical 
evaluation and review technique), впервые представ-
ленная в монографии А. Притскера [6]. Отечествен-
ными, пионерскими в данной области, были работы 
профессора Военной академии связи Г. П. Захарова 
и его учеников (М. В. Симонова, В. Н. Сабынина и др.). 

Достоинством метода является возможность представ-
ления процессов с различной степенью глубины дета-
лизации набором вложенных моделей. Это, с одной 
стороны, позволяет более точно получать исходные 
данные для моделей более высокого уровня, а с другой 
– останавливаться на необходимом уровне детали-
зации. Кроме того, метод отличается ясным физиче-
ским смыслом при постановке задачи, а также высокой 
степенью формализации остальных этапов – топо-
логического преобразования сети и т.д. Дальнейшее 
развитие процедура GERT получила в работах профес-
сора А. А. Привалова [7].

Рассмотрим процесс функционирования элементов 
(узлов и линий связи) ТСС в условиях реализации нару-
шителем сетевой или компьютерной атаки на полу-
чение доступа к инфраструктуре. Исходные данные 
для моделирования представлены в таблице 1.

Алгоритм реализации атаки представлен на рис. 
2. В процессе реализации атаки по доступу к опти-
ческому волокну нарушитель проводит мероприятия 
добывания сведений о топологической структуре атаку-
емого объекта за время tсс, которое ввиду возникающих 
трудностей является случайной величиной и распре-
делена по экспоненциальному закону:

                                                             (1)

где λсс – параметр распределения, характеризующийся 
величиной, обратной tсс. Добытые сведения обрабаты-
ваются, выявляются уязвимости инфраструктуры 
линий связи, локализуются точки доступа за время 
t

ос
, распределенное по экспоненциальному закону:

                                                   (2)

На основе анализа добытых данных нарушитель 
реализует доступ к оптическому кабелю с вероятностью 

Рис. 1. Сквозная архитектура защиты
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Pво, в противном случае с вероятностью (1−Pво) пытается 
реализовать доступ к линейному оптическому усили-
телю (ЛОУС) с вероятностью Pл. Неудача с вероятно-
стью (1−Pл) заставляет его попытаться получить доступ 
к оптическому мультиплексору ввода/вывода OADM с 
вероятностью Po. В случае провала с вероятностью (1−
Po) нарушитель за время tпов, распределенное по экспо-
ненциальному закону:

                            ,                             (3)

осуществляет повторную процедуру сбора и анализа 
сведений. Успешная реализация доступа к одной из 

трех уязвимостей приводит нарушителя к следующему 
этапу, − реализации доступа к оптическому волокну 
за время tов. В данный промежуток времени, распре-
деленного по экспоненциальному закону:

                                                      (4)

входят различные манипуляции, связанные со снятием 
брони кабеля, выделением отдельных волокон, поиском 
оптической несущей. Данные способы могут быть реали-
зованы либо контактно, с непосредственным подклю-
чением к среде распространения, либо бесконтактно, с 
использованием химических, радиационных или акусти-

Таблица 1 
Исходные данные

Рис. 2. Алгоритм реализации атаки

1 2020.indd   20 26.02.2020   15:09:33



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
20 21

ческих воздействий на элементы волоконно-оптиче-
ского кабеля (ВОК). Данные способы зависят от уровня 
подготовки нарушителя и его потенциала. С вероятно-
стью Pов нарушитель получает доступ к требуемому 
оптическому волокну. В случае же неудачи, субъект 
с вероятностью (1−Pов) осуществляет повторную иден-
тификацию и доступ к оптическому волокну за время 
tпов, которое, в свою очередь, распределено экспонен-
циально:

                                                 (5)

Сеть со стохастическими параметрами на основе 
описанного алгоритма с использованием процедуры 
GERT изображена на рис. 3.

Искомая условная функция распределения веро-
ятности W(tд) случайного события, заключающегося в 
том, что время на реализацию доступа к оптическому 
волокну tд будет не больше определенного значения при 
условии, что все предшествующие операции, харак-
теризующиеся временем их исполнения и события, 
идентифицируемые вероятностями их совершения 
выполнены и произошли соответственно, находится с 
использованием топологического уравнения Мейсона 
для замкнутых графов. Замыкая стохастическую сеть 
фиктивной ветвью Q(t), при условии, что эквивалентная 
функция W(t) описывает исследуемый процесс, получаем, 
что топологическое уравнение Мейсона примет вид:

                                                          (6)

Затем для каждой ветви, взвешенной двумя параме-
трами: функцией распределения времени выполнения 
ветви и вероятностью ее выполнения, определим изобра-
жения функции распределения времени с помощью 
интегрального преобразования Лапласа. К примеру, 
для времени выполнения операции по сбору сведений, 
чья плотность распределения вероятности имеет вид:

                                                 (7)

изображение будет равно:

       (8)

Функция  аналитична всюду, кроме точки 
которая является для нее простым полюсом. Теперь, 
зная изображения функций распределения времени 
выполнения всех ветвей, мы можем перейти к экви-
валентной функции:

                                                                      (9)

где pa – вероятность выполнения ветви, при условии 
выполнения узла – истока для этой ветви. Для сети, 
представленной на рис. 3, после определения эквива-
лентных функций петель первого и второго порядков 
[8], с учетом:

                                                   (10)

где k − порядок петель, входящих в стохастическую 
сеть [5] и конкретных параметров распределения t

сс
 = 6 

ч., t
ос

 = 2 ч., t
ов

 = 0.5 ч., t
пов

 = 2 ч., эквивалентная функция 
принимает вид:

(11)

Для определения ВВХ функционирования ТСС 
необходимо от изображения эквивалентной функции 
стохастической сети перейти к ее оригиналу. Согласно 
теореме обращения, в любой точке t непрерывной функ-
ции-оригинала W(t) при известной функции-изобра-
жения W(s) имеет место формула [9]:

                                        (12)

Рис. 3. Стохастическая сеть с процедурой GERT
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где x – любое действительное число больше показа-
теля роста  Поиск функции распределения ориги-
нала проводился с использованием теоремы разложения 
или разложения Хевисайда [7]. Тогда возможно решить 
интеграл с использование основной теоремы Коши о 
вычетах и перейти от интегрирования к вычислению 
суммы ряда:

                             (13)

где

                                            (14)

  обозначает вычет функции   отно-
сительно особых точек, подставляемых в числитель   

 формулы (11) и первую производную многочлена  
  находящегося в знаменателе, а число особых точек 

− k. Далее определяем корни полинома, находящегося 
в знаменателе эквивалентной функции  Поиск 
корней осуществлялся в пакете Mathcad с использо-
ванием оператора solve. Из-за громоздкости вычислений 
опустим представление результатов поиска корней поли-
нома, представим искомый оригинал функции плот-
ности распределения времени в виде:

                    (15)

тогда функция распределения будет находиться выра-
жением:

                (16)

а среднее время реализации атаки с целью получения 
доступа к инфраструктуре будет определяться мате-
матическим ожиданием:

                                  (17)

Результаты расчетов функции распределения времени 
W(t), затрачиваемого нарушителем на реализацию доступа 
к уровню защиты инфраструктуры, функции распре-
деления времени U(t) исправного функционирования 
объекта воздействия с учетом вероятностей Pов, Pво, Pл, 
Po 

и зависимость среднего времени реализации атаки, 
направленной на получение доступа к уровню защиты 
инфраструктуры, представлены на рис. 4, 5. Модель 
позволяет идентифицировать различные функцио-
нальные зависимости времени реализации компью-
терных и сетевых атак от изменения ее параметров.

Учитывая масштаб исследуемой ТСС и особенности 
ее функционирования, может возникнуть необходи-
мость увеличения мощности множества сетевых и 
компьютерных атак с учетом полного спектра меха-
низмов защиты и их уязвимостей [10, 11]. Таким образом, 
можно утверждать следующее – для защиты инфор-
мации от угроз и атак нарушителей, направленных на:

– уничтожение информации;
– искажение или изменение информации;
– кражу, удаление или потерю информации;
– раскрытие информации;
– прерывание обслуживания;
И учета всего перечня механизмов, предлагаемых 

Рис. 4. Функции распределения вероятностей: а) W(t); б) U(t) 
при t

сс
 = 6 ч., t

ос
 = 2 ч., t

ов
 = 0.5 ч., t

пов
 = 2 ч.

1 2020.indd   22 26.02.2020   15:09:34



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
20 23

сквозной архитектурой защиты, необходимо выпол-
нить требования 24 параметров защиты (3 модуля (1 
уровень и 3 плоскости), каждый из которых содержит 
8 измерений защиты) [12]. Данный факт подразумевает 
собой масштабирование стохастической сети с проце-
дурой GERT путем увеличения количества ветвей, узлов 
и петель, описывающих функционирования исследу-
емых объектов воздействия. Сложность аналитического 
решения задачи по определению ВВХ эквивалентных 
функций, представляемых в виде полиномов, содер-
жащих функции выполнения отдельных ветвей в виде 
изображений, либо производящих функций моментов 
(в зависимости от способа вычисления) заключается 
в возрастающей степени многочленов в формуле (11). 
В свою очередь, увеличение степени полинома n > 10 
приводит к росту сложности получения оригинала по 
имеющемуся изображению с использованием обратного 
преобразования Лапласа и последующему разложению 
в ряд Коши эквивалентной функции в целях получения 
функции-оригинала. Таким образом, в условиях роста 
вычислительных затрат аналитического решения задачи 
определения ВВХ функционирования объектов ТСС в 
условиях реализации сетевых и компьютерных атак 
необходимо использовать иной способ решения данной 
задачи. Таким способом является имитационное моде-
лирование. 

Рассмотрим модель функционирования элемента 
ТСС в условиях реализации сетевых и компьютерных 
атак на уровень защиты инфраструктуры. Для создания 
модели использовалась среда имитационного модели-
рования AnyLogic [13]. На основе алгоритма реализации 
атаки, представленного на рис. 2, разработана модель 
функционирования элемента ТСС в условиях реали-
зации сетевых и компьютерных атак на уровень защиты 
инфраструктуры. Схема имитационной модели пред-
ставлена на рис. 6.

Источник source генерирует заявки, имитирующие 
попытки преодоления уровня защиты инфраструктуры. 
Также в данном блоке осуществляется подсчет количе-
ства заявок Nисх. Интенсивность прибытия заявок выби-
рается в соответствии с исходными данными. Блоки 
задержки «ДоступОВ», «Доступ», «Повтор», «ПовторОВ» 

и «Разведка» имитируют время, затрачиваемое на прео-
доление измерений защиты и возврата в случае неудачи. 
Аналогом этих блоков являются ветви стохастической 
сети с процедурой GERT, описываемые экспоненциаль-
ными функциями распределения вероятностей. Пара-
метры блоков задержки выбираются в соответствии с 
исходными данными в виде интенсивностей преодо-
ления измерений защиты в соответствии с исходными 
данными. Блоки условий «ВОК», «ЛОУС», «OADM», 
«ОВ» имитируют вероятность успешного преодоления 
измерений защиты P

у
 за время, затрачиваемое в ходе 

прохождения заявок через блоки задержки. В случае 
провала, с вероятностью (1–P

у
), заявка отправляется 

в блок задержки, имитирующего время возврата к 
повторному преодолению защиты. В стохастической 
сети, описывающей функционирования элемента ТСС 
в условиях реализации сетевых и компьютерных атак, 
аналогом блоков условий являются узлы типа исклю-
чающее «или». Такого рода соединение элементов ИМ 
позволяет учитывать условные вероятности свершения 
событий, заключающихся в преодолении измерений 
защиты, при условии, что заявка прошла через блок 
задержки. Сток sink осуществляет подсчет количества 
вошедших в него заявок Nвх. Тогда вероятность успеш-
ного преодоления уровня защиты инфраструктуры 
(реализации атаки) будет вычисляться по формуле:

                                                                           (18)

Измерение времени t, затрачиваемого одной заявкой на 
прохождение всего пути от источника к стоку, осущест-
вляется в блоках TimeMeasureStart и TimeMeasureEnd. 

Имитационная модель дает численное решение 
задачи, что не позволяет непосредственно усматривать 
функциональные связи между параметрами процесса, 
как это демонстрируют аналитические модели. Однако, 
выполнив серию экспериментов c моделью, можно 
построить искомую связь между показателем ущерба 
(вероятностью реализации атаки) и временем реали-
зации сетевых и компьютерных атак [14]. Требуемая 
точность вычислений достигается путем увеличения 
числа прогонов, задаваемых в ходе эксперимента и 
определяемых по формуле:

                                                            (19)

Таким образом, при доверительных вероятностях 
α

1
=0,95 и α

2
=0,99; точностью ε=0,01 и с учетом табу-

лированного значения интеграла Лапласа tα, количе-
ство прогонов будет равно N

1
=9604 и N

2
=16641 соот-

ветственно.
Результаты имитационного моделирования в виде 

гистограммы распределения времени преодоления 
уровня защиты инфраструктуры представлены на рис. 7.

Рис. 5. Математическое ожидание времени реализации 
атаки при t

сс
 = 6 ч., t

ос
 = 2 ч., t

ов
 = 0.5 ч., t

пов
 = 2 ч.
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Рис. 6. Имитационная модель

Рис. 7. Гистограмма среднего времени реализации атаки

Рис. 8. Вероятность безопасной работы
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Зависимость, обратная вероятности успешного прео-
доления уровня защиты архитектуры от времени, явля-
ется функцией безопасной работы (вероятность нахож-
дения в состоянии информационной безопасности) по 
отношению к объекту воздействия. График функции 
безопасной работы для 1 прогона представлен на рис. 8. 

В таблице 2 представлены результаты сравнения 
выходных данных, полученных в результате аналити-
ческого решения задачи определения ущерба и в ходе 
имитационного моделирования. 

Заключение

Имитационная модель позволяет с заданной точно-
стью и требуемым уровнем доверия определить среднее 
время и вероятность реализации атаки по задаваемым 
исходным данным. К тому же расхождение в пределах 
2–5 % выходных параметров аналитической и имита-
ционной моделей позволяет использовать последнюю в 
условиях дефицита вычислительных мощностей. Модель 
легко масштабируема и способна учитывать различные 
варианты построения реальных ТСС. В отличие от анали-
тической модели, представленной выше, имитационная 
модель позволяет получить оценки показателя веро-
ятности безопасной работы в условиях, когда необхо-
димо исследовать сложную структуру взаимодействия 
нарушителя с объектом воздействия и учитывать коли-
чество параметров защиты больше 10. Хотя имитаци-
онная модель и дает приближенные значения оценок, не 
позволяя усматривать функциональные взаимосвязи 
исследуемых ВВХ, все же ее использование позволяет 
наращивать сложность исследуемого процесса взаимодей-
ствия нарушителя с объектом воздействия и наблюдать 
в режиме реального времени процессы взаимодействия 
заявок с блоками задержки и условий, имитирующих 
время преодоления измерений защиты уровня защиты 
инфраструктуры и вероятности их преодоления соот-
ветственно. «Вложение» результатов моделирования 

Таблица 2 
Выходные данные

в комплексную модель функционирования элементов 
ТСС, учитывающую воздействие угроз информаци-
онной безопасности на уровни защиты инфраструк-
туры, услуг и приложений в плоскости управления и 
контроля, позволит в дальнейшем определять ВВХ в 
виде вероятности безопасной работы объектов воздей-
ствия (узлов и линий связи) в условиях реализации 
сетевых и компьютерных атак. Это, в свою очередь, 
предоставит возможность задать вектор дальнейших 
исследований в направлении разработки моделей функ-
ционирования элементов ТСС в условиях реализации 
атак на уровни защиты услуг и приложений, направ-
ленных на нарушение основных свойств безопасности 
информации, таких как конфиденциальность, целост-
ность и доступность в ходе предоставления услуг пере-
носа разнородного типа трафика. 

Для использования модели в целях определения ВВХ 
необходима корректировка значений входных пара-
метров в соответствии с накопленными на текущий 
момент времени статистическими данными и выяв-
ленным сценарием воздействия противника.
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