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Модель процесса функционирования узла коммутации 
технологической сети передачи данных в условиях DDoS атак 

нарушителя

Model of the process of operation of the switching node of the technological data 
transmission network in the conditions of DDoS attacks of the intruder

Ключевые слова: компьютерная атака – comput-
er attack; узел коммутации – switching node; сеть 
передачи данных – data network; стохастическая сеть 
– stochastic network; эквивалентная функция – equiva-
lent function; преобразование Лапласа-Стилтьеса – 
Laplace-Stieltjes transform; функция распределения 
– distribution function; качество функционирования – 
quality of operation; время задержки пакетов данных 
– data packet delay time; джиттер – jitter; вероятность 
потери пакетов – packet loss probability.

Предлагается подход к оценке качества 
функционирования узлов коммутации (УК), сущность 
которого заключается в представлении процесса 
обслуживания потока данных УК технологической 
сети передачи данных (ТСПД) в условиях DDoS атак 
в виде стохастической сети. Предлагаемая модель 
позволяет оценить качество функционирования УК 
в условиях DDoS атак при передаче стационарного 
пуассоновского, самоподобного трафика (модели 
потоков Вейбулла и Парето); анализировать 
и вырабатывать направления по повышению 
качества функционирования УК ТСПД в условиях 
информационного воздействия.

Proposed approach to assessing the quality of the func-
tioning of switching nodes (SN), the essence of which is to 
represent the process of servicing the data flow of the MC 
of the technological data transmission network (TDTN) in 
the conditions of DDoS attacks in the form of a stochas-
tic network. The proposed model allows to evaluate the 
performance of UK in terms of DDoS attacks when passing 
a stationary Poisson, self-similar traffic (the weibull and Pa-
reto flow models); to analyze and develop directions for 
improving the quality of SN TDTN functioning in conditions 
of destructive information impact.
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Актуальность

Согласно общей мировой тенденции по росту инфор-
мационных потребностей за последние 15–20 лет, в 
России происходит модернизация технологических 
сетей связи: выполняется замена устаревших сетей, 
создаются цифровые телекоммуникационные системы 
обработки и передачи данных (СПД) [1]. 

Значительное влияние качества функциониро-
вания СПД на эффективность большинства отраслей 
народного хозяйства, с одной стороны, определяет 
высокие требования к узлам коммутации СПД, а с 
другой – повышенное внимание к ним со стороны 
нарушителей, целью которых являются автомати-
зированные системы управления технологическими 
процессами. Реализуя компьютерные атаки на авто-
матизированные системы и узлы коммутации (УК) 
технологических СПД, злоумышленники нарушают 
штатную работу элементов автоматизированных 
систем управления [2], а значит, внедряемые системы 
автоматизации и сети передачи данных должны не 
только обеспечивать оперативное управление ресур-
сами отрасли, но и соответствовать высоким требо-
ваниям по кибербезопасности как элементов авто-
матизированных систем управления, так и теле-
коммуникационных сетей. Как показал анализ [3, 4], 
наиболее эффективным и просто реализуемым видом 
кибервоздействия на автоматизированные системы 
управления и элементы технологических СПД явля-
ются DDoS атаки на узлы коммутации, приводящие 
к существенной задержке или блокированию обслу-

Титов / Titov D.
Даниил Дмитриевич 
(titovdd178@gmail.com)
ПГУПС, аспирант кафедры «Электрическая связь».
г. Санкт-Петербург

2 2021.indd   66 06.07.2021   20:24:05



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
21 67

живаемого технологической СПД трафика. Поэтому 
актуализируется задача оценки качества функци-
онирования УК технологических СПД в условиях 
воздействия DDoS атак нарушителя. 

С целью разработки механизма учета воздей-
ствий DDoS атак на УК проведем краткий обзор 
существующих подходов к оценке качества функ-
ционирования современных сетей передачи данных, 
используемых для обеспечения устойчивой работы 
автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами. Это позволяет выделить 
среди множества показателей качества функциони-
рования УК, нормируемых рекомендациями ITU-T, 
ETSI, 3GPP, IETF и существующими отечественными 
руководящими документами, только те показатели, 
которые согласуются с требованиями, предъявля-
емыми со стороны системы управления технологи-
ческими процессами к процессу информационного 
обмена. Среди таких показателей можно выделить 
следующие: пропускная способность УК, характери-
зуемая средней скоростью передачи данных; веро-
ятность потери данных, оцениваемая по значению 
вероятности потери пакетов; среднее время и джиттер 
времени задержки данных. При этом разрабатыва-
емый механизм должен учитывать кибервоздействие 
на сетевые элементы, а также случайный характер 
передаваемых в современных СПД технологиче-
ского назначения потоков и их особенности, среди 
которых основными являются существенная неста-
ционарность и пульсации с долговременными зави-
симостями, объясняемые наличием у потока данных 
свойства самоподобия (фрактальности) [5–7].   

В работах [6, 8–12] предлагается способ расчета 
вероятности потери пакетов, основанный на исполь-
зовании фундаментальных выражений, полученных 
для систем массового обслуживания М/М/1 с учетом 
категорийности потока и дисциплины обслуживания 
заявок с введением поправочных коэффициентов, 
учитывающих вариативность трафика [8], индекс 
Херста [6, 9] и связанных с ним параметров [10,11,12]. 
Данные работы, безусловно, вносят заметный вклад 
в развитие методов теории телетрафика, однако не 
учитывают влияние на потери пакетов результатов 
реализации нарушителем компьютерных атак.

Работы [13–17] ориентированы на расчет вероят-
ностно-временных характеристик СПД и ее элементов, 
таких как средняя скорость передачи данных, среднее 
время ожидания обслуживания и джиттер времени 
задержки. При этом основное внимание при расчете 
указанных величин уделяется учету самоподобности 
передаваемого потока данных. Наиболее полно, по 
нашему мнению, проведен анализ методов расчета 
в [17], где приведены соотношения для определения 
функций распределения времени задержки данных, 
учитывающие категорийность передаваемых потоков 
и их самоподобие. Однако приведенные в данных 
работах результаты не учитывают влияние на значение 

вычисляемых величин результатов реализации нару-
шителем DDoS атак.

Для оценки качества функционирования СПД и 
оценки антивирусной защиты телекоммуникационных 
сетей, в [19, 20] предложено использование комплекса 
GERT-моделей, позволяющих оценить среднее время 
и дисперсию времени передачи файлов метаданных, 
формирования и доставки команд передачи управ-
ления программному клиенту телекоммуникационной 
сети. Основным ограничением полученных в [19, 20] 
решений является ограничение на вид передавае-
мого в сети трафика. 

В настоящей статье рассматривается один из 
возможных механизмов учета воздействия DDoS 
атак на УК технологической СПД при оценке каче-
ства их функционирования по значению вероят-
ности и времени задержки пакетов данных. Авто-
рами на основе математического аппарата GERT-
сетей [22–26] предлагается подход, сущность которого 
заключается в представлении процесса обслуживания 
потока пакетов УК в условиях DDoS атак нару-
шителя в виде стохастической сети, задании вида 
частных распределений, определении эквивалентной 
функции, с последующим определением итоговой 
функции распределения времени задержки пакетов 
данных. Предлагаемая авторами модель позволяет 
оценивать качество функционирования УК в усло-
виях DDoS атак для различных видов обслужива-
емого трафика, используемых для моделирования 
современных технологических СПД.

Постановка задачи

Пусть имеется узел коммутации, функциониру-
ющий в условиях угрозы реализации нарушителем 
DDoS-атаки и состоящий из канала передачи данных 
с пропускной способностью R (бит/с), входных нако-
пителей (буферов памяти) объемом  и устрой-
ства управления. На УК поступает суммарный поток 
пакетов, имеющих объем  (бит) и интенсивностью 

 
т.е. на каждый из n входов поступает поток 

пакетов с интенсивностью  а вероятность 

поступления данных на i-й вход равна 

Если канал передачи не занят обслуживанием и i-й 
буфер памяти не полностью заполнен ранее поступив-
шими пакетами данных, а вероятность этого события 
равна   поступивший пакет после 
некоторого ожидания в течение времени  с функ-
цией распределения W(t) будет успешно обслужен 

(передан) за случайное время  с функцией 

распределения B(t). В противном случае, вероятность 
этого события равна   пакет данных 
получит отказ в обслуживании, т.е. будет потерян 
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и через некоторое время ожидания подтверждения 
получения данных корреспондентом  с функцией 
распределения D(t) вновь поступит на i-й вход узла 
коммутации. 

Положим, что УК доступен компьютерной разведке 
нарушителя, который с вероятностью PКА успешно 
реализует DDoS атаку. В ходе компьютерной атаки 
(КА) на УК поступает дополнительный поток пакетов 
с суммарной интенсивностью  который равномерно 
распределяется между входами УК и приводит к 
переполнению накопителей, а также потере пакетов 
данных.

Требуется определить функцию распределения 
и среднее время задержки пакетов данных на УК, 
функционирующему в условиях реализации нару-
шителем DDoS атаки. 

Ограничения и допущения:
1. Оборудование, входящее в состав УК техни-

чески исправно.
2. Входящий поток пакетов характеризуется 

распределением Вейбулла или Парето.
3. Время ожидания и длительности обслужи-

вания, а также время ожидания корреспондентом 
подтверждения о получении данных характеризу-
ются экспоненциальным распределением. Справед-
ливость данного допущения подтверждается [6, 11, 
12, 27, 28]. 

Решение: 
Представим описанный в постановке задачи процесс 

в виде стохастической сети (рис.1).
На рисунке обозначено:

 – преобразование Лапласа – Стил-

тьеса функций распределения времени передачи пакета 
данных B(t), ожидания передачи (обслуживания) в 
i-м накопителе Wi(t) и времени ожидания подтверж-
дения получения данных от корреспондентов D(t), 
соответственно, определяемых как

              

Используя уравнение Мейсона [5] для замкнутых 
графов, с учетом принятых допущений на вид частных 
функций распределений, получим эквивалентную 
функцию стохастической сети:

        (1)

где:

  

– вероятность поступления 

пакета данных на i-й вход узла коммутации; 
 – вероятность 

доступности УК и успешной реализации наруши-
телем DDoS атаки, определяемая методами [20, 21];

  

Рис. 1. Стохастическая сеть процесса обслуживания потока пакетов узлом коммутации в условиях DDoS 
атаки нарушителя
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– среднее время ожидания передачи (обслуживания) 

[17,6,11,12];  – интенсивность входящей 

на i-й вход УК нагрузки;
  

– среднеква-

дратичный коэффициент вариации;  – квадра-
тичный коэффициент вариации времени передачи 
(обслуживания) пакета данных, равный «1» при пере-
менной и «0» – при фиксированной длине пакета; 
– квадратичный коэффициент вариации входящего 
потока пакетов, численно равный:

              

– при потоке Вейбулла с параметром формы распре-
деления, равным 

  

– при потоке Парето с параметром формы распре-
деления, равным  – индекс Херста;  

 – максимальное и минимальное значение вели-
чины, характеризующей размеры пачек пакетов в 
потоке.

                  

– вероятность потери (отказа в обслуживании) пакета, 
[12].

Для определения функции распределения времени 
задержки пакетов данных представим (1) в виде-
суммы вычетов в полюсах  

                    (2)

где:

– полюса функции (1);   
– коэффициенты разложения. 

Такое представление позволяет легко определить 
оригинал функции (1), являющийся функцией плот-
ности 

         

а также функцию распределения времени задержки 
данных на УК

            (3)

Рис. 2. Графики функций распределения времени задержки пакетов на УК, функционирующему 
в условиях DDoS атак нарушителя
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Отсюда, среднее время задержки данных на УК 
равно

                        (4)

а дисперсия

                  (5)

В свою очередь средняя вероятность потери пакетов 
данных на УК равна

                                            (6)

а вариация времени задержки пакетов на УК

                        

Таким образом, поставленная задача решена.
По полученным соотношениям (3…6) произведены 

расчеты, результаты которых представлены на рис. 2. 
При расчетах предполагалось: пропускная способ-

ность канала передачи R=155 Мбит/с; средний объем 
пакетов V=0.5 Мбит; узел коммутации имеет три 
входа n=3; емкости накопителей К=50; интенсивность 
потоков данных на входах УК =50 пакетов/с; =45 
пакетов/с; =55 пакетов/с; суммарная интенсив-
ность атакующего потока данных =500 пакетов/с; 

вероятность доступности УК и успешной реализации 
нарушителем компьютерной атаки P

KA
=0,6; входящие 

потоки данных характеризуются распределениями 
Вейбулла и Парето, и индексом Херста H=0,75.

Анализ полученного решения

1. Вероятность успешной передачи УК пакетов 
данных не может превышать некоторого максималь-
ного значения, определяемого при условии отсутствия 
информационного воздействия на сеть со стороны 
нарушителя, отсутствия очереди на обслуживание 
и абсолютно надежных сетевых элементах, т.е. 

          

При этом время передачи пакета зависит только 
от объема и пропускной способности канала пере-
дачи данных. 

Вид предельных функций распределения времени 
передачи при переменном и фиксированном объеме 
пакетов показан на рис. 3.

2. С увеличением интенсивности информационного 
обмена возрастает влияние вида сетевого трафика 
(см. рис. 4). При этом по значению среднего времени 
задержки пакетов данных наиболее «благоприятным» 
является пуассоновский поток данных, в то время 
как при обслуживании потоков Вейбулла и Парето, 
время доставки пакетов, в зависимости от значения 
показателя Херста Н, может увеличиться до 5…10 
раз по отношению к оценке времени, полученной 
для пуассоновского потока. 

Рис. 3. Графики функции распределения времени доставки информации при  и отсутствии компью-
терной атаки нарушителя
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Рис. 4. Графики функции распределения времени задержки пакетов данных при различных видах
 обслуживаемого УК потока данных

Рис. 5. Зависимость коэффициента вариации  для различных моделей потока данных
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Следует отметить, что при обслуживании потоков 
Вейбулла и Парето, наблюдается увеличение веро-
ятности потери пакетов, что обусловлено ограни-
ченностью емкости накопителя. 

При небольших значениях показателя Херста 
 отличия функций распределения времени 

задержки при различных видах входного трафика 
незначительны. При увеличении  функция 
распределения времени задержки пакетов в потоке 
Вейбулла становится заметно хуже экспоненциальной, 
а при обслуживании потока Парето быстро ухуд-
шается, что приводит к значительному увеличению 
среднего времени задержки данных и росту веро-
ятности потери пакетов. Это объясняется разницей 
зависимостей коэффициентов вариации потоков 
Вейбулла и Парето от значения показателя Херста. 
Следует отметить, что вычисление параметра формы 
распределения Парето по формуле  при 
значениях индекса Херста  приводит к невоз-
можности определения квадратичного коэффици-
ента вариации  входящего потока, т.к. при этих 
значениях H дисперсия для данного распределения 
не определена [15,16,17], (рис.5).

Поэтому в статье было использовано ограниченное 
распределение Паретто [15], для которого были опре-
делены математическое ожидание, дисперсия и сред-
неквадратичный коэффициент вариации. При этом 
пределы интегрирования  были выбраны 
равными 1 и 3,5 *105 соответственно. Выбор указанных 
значений объясняется ограниченностью размеров 
предаваемых протокольных блоков пакетов, объемов 
накопителей и действующими политиками обеспе-

чения качества обслуживания в существующих и 
перспективных сетях передачи данных. 

3. В случае наличия доступности и реализации 
информационного воздействия нарушителем на сетевые 
элементы, вероятность обслуживания УК пакетов 
данных за заданное время значительно ухудшается 
(рис. 6). Расчеты показывают, что в условиях компью-
терных атак время задержки пакетов данных увели-
чивается в 100 и более раз, при снижении реальной 
пропускной способности узла коммутации, значи-
тельном увеличении вероятности потери пакетов до 
0,3 и джиттера времени задержки до сотен секунд. 
По-прежнему сохраняется тенденция увеличения 
влияния вида передаваемого трафика на время 
задержки, что указывает на невозможность обслу-
живания УК трафика реального времени и целесоо-
бразность ограничения в условиях DDoS атак нару-
шителя интенсивности информационного обмена и 
объемов передаваемой информации.

Следует отметить влияние на время задержки 
данных такого параметра как вероятность доступности 
УК для компьютерной разведки нарушителя, позво-
ляющей ему заблаговременно сформировать Бот-сеть 
для последующей реализации компьютерной атаки. 
Следовательно, целесообразна реализация комплекса 
мероприятий по защите УК и взаимодействующих с 
ним сетевых элементов от технической компьютерной 
разведки с обязательным условием реализации методов 
повышения достоверности сетевой аутентификации. 
Однако анализ методов защиты от технической компью-
терной разведки является отдельным направлением 
исследований и выходит за рамки настоящей статьи.

Рис. 6. Графики функций распределения времени задержки пакетов в условиях реализации
 нарушителем DDoS атаки
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Рис. 7. Графики функций распределения времени задержки данных на УК в условиях DDoS атак при различной 
оперативности контроля за доведением данных до корреспондента

Рис. 8. Графики функции вероятности успешного обслуживания УК входящего трафика 
в условиях DDoS атаки
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4. В условиях воздействия DDoS атак нарушителя 
на время задержки данных оказывает существенное 
влияние оперативность узловой системы контроля 
за прохождением информации (рис. 7).

Так, например, при ежеминутном (т.е. Тк= 1 мин.) 
контроле за наличием подтверждения получения 
данных корреспондентом среднее время задержки 
составит Т=19,3 с, а при Тк = 10 мин. задержка увели-
чивается до Т=186.7 с. Это указывает на необходи-
мость разработки и внедрения автоматизированных 
систем оперативного контроля за прохождением инфор-
мации на УК, а также целесообразность и перспек-
тивность раннего обнаружения DDoS атак наруши-
теля, например методами, описанными в [32]. Кроме 
того, на скорость возрастания функции распреде-
ления времени задержки заметное влияние оказы-
вает и емкость входного накопителя. Так, например, 
при Тк = 1 мин. квантиль уровня 0,9 при емкости 
буфера K=50 (пакетов) равен tq=0,9

=16 c, а при K=150 
(пакетов) – tq=0,9

=12,3 c. Это показывает возможность 
сокращения среднего времени задержки пакетов и 
снижения вероятности потери пакетов за счет увели-
чения емкости накопителей и некоторого сглажи-
вания пульсаций входящего трафика.  

5. Если известна функция распределения времени 
успешной реализации нарушителем времени DDoS 
атаки FKA(t) [20], то подстановка ее в формулы для 
расчета вероятности поступления пакета и интен-
сивности входящей на i-й вход УК нагрузки (см. 
пояснения к (1)) преобразует (3) в функцию веро-
ятности Y(t) успешного обслуживания пакетов УК в 
условиях DDoS атаки. На рис. 8 приведены графики 
функции Y(t) для различных значений интенсивности 
атакующего потока и среднего времени реализации 
нарушителем атаки. При этом предполагалось, что 
функция распределения времени успешной реали-
зации нарушителем времени DDoS атаки является 
экспоненциальной, т.е.  где ; где ТКА 
– среднее время реализации DDoS атаки [20].

Расчеты показывают, что примерно через t≈2TKA 
обслуживаемый УК трафик будет блокирован, при 
условии достаточности интенсивности атакующего 
трафика. Если нарушителю не удалось полностью 
сформировать Бот-сеть и суммарная интенсивность 
атакующего трафика  то обслуживание 
входящего трафика будет затруднено и до 30% посту-
пающих на УК пакетов будет потеряно. Это показы-
вает целесообразность использования на УК методов 
фильтрации входящего трафика, например, реали-
зуемых современными системами предотвращения 
атак IPS (Intrusion Prevention Systems) [3,4].  

Заключение

На основании общих принципов построения и функци-
онирования современных телекоммуникационных сетей 
и обеспечения качества предоставляемых услуг пользо-

вателям при передаче разнородного трафика в статье 
предложена модель функционирования УК сети пере-
дачи данных в условиях DDoS атак нарушителя при 
произвольных распределениях времени поступления 
пакетов. Модель основана на представлении процесса 
обслуживания пакетов данных на УК в виде стохасти-
ческой сети, определении ее эквивалентной функции, с 
последующим определением функции распределения 
времени задержки данных на УК. Новизна предло-
женной модели заключается в учете параметров моделей 
реализации нарушителем DDoS атак, задаваемых в 
виде вероятности доступности УК компьютерной атаке 
нарушителя и интенсивности формируемого им атакую-
щего потока. Предложенная модель позволяет получать 
оценки качества функционирования УК в условиях КА 
как при обслуживании стационарного пуассоновского, 
так и самоподобного трафика, представляемого моде-
лями потоков Вейбулла и Парето.

Предложенная модель показала хорошее согласо-
вание получаемых результатов с данными, приведен-
ными в ранее опубликованных работах [16,17,30,31], 
позволяет анализировать и вырабатывать направ-
ления по повышению качества функционирования 
УК в условиях деструктивного информационного 
воздействия нарушителя.
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