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5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Цифровизация жизнеобразующих
отраслей деятельности и развитие беспроводных, сенсорных и облачных
технологий, а также сетей с динамической топологией привели к появлению
киберфизических систем (КФС), автономно от человека реализующих физические
процессы посредством обмена данными друг с другом. КФС представляют собой
замкнутую систему, реализующую некоторую целевую функцию (например,
функцию

автоматической

очистки

воды,

реализуемой

в

несколько

взаимосвязанных этапов). Наличие целевой функции системы говорит о
периодичности протекаемых в ней процессов – как в совокупности, так и по
отдельности.
Успешная реализация деструктивных воздействий, направленных на
нарушение информационной безопасности (ИБ), на КФС, тесно интегрированные
с различными отраслями деятельности, способна привести не только к
финансовому ущербу, но также к техногенным и экологическим катастрофам. При
этом, число атак на промышленные объекты инфраструктуры, как показывает
статистика, неуклонно растет, что, в совокупности с критичностью нарушения
корректности функционирования КФС, демонстрирует актуальность темы
исследования.
Применительно к КФС, понятие ИБ трансформируется, сочетая с
традиционными понятиями целостности, конфиденциальности и доступности
необходимость поддержания корректного функционирования системы в условиях
деструктивных воздействий. Поскольку прямой перенос понятий ИБ в виде
конфиденциальности, доступности и целостности в КФС невозможен в силу того,
что, в отличие от информационных процессов, физические процессы необратимы
и для них невозможно реализовать такой же уровень контроля и управления,
предлагается

найти

решение

деструктивным воздействиям.

задачи

обеспечения

устойчивости

КФС к
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Современные научные подходы и популярные практические решения в
области обеспечения ИБ КФС не предлагают способы решения некоторых научнотехнических задач. К таким задачам относятся:
−

разработка метода выявления нарушений ИБ КФС, направленных на

изменение параметров ее функционирования;
−

создание

методов

обнаружения

вредоносного

программного

обеспечения (ВПО), функционирующего на узлах системы управления КФС;
−

разработка подхода к обеспечению динамической защиты КФС путем

автоматического поддержания устойчивости функционирования в условиях
компьютерных атак;
−

реализация динамической защиты с использованием возможностей

современных сетевых технологий.
Вместе с тем, современные угрозы безопасности требуют решения
описанных выше задач. Таким образом, предлагаемая в работе методология,
заключающаяся в выявлении нарушений ИБ, направленных на изменение
параметров ее функционирования, и выявлении работы ВПО, функционирующего
на узлах системы управления КФС, оценке устойчивости КФС к деструктивным
воздействиям и переконфигурировании, обеспечивающем удержание КФС в
устойчивом состоянии и возвращение в него на основе принципа гомеостаза,
является востребованной и актуальной.
Степень разработанности темы исследования. Известно значительное
число работ, посвященных обеспечению ИБ сложных промышленных систем и
КФС, в которых проанализированы аспекты обнаружения проблем ИБ и подходы
к сохранению устойчивости и корректности функционирования таких систем. К
ним относятся работы П.Д. Зегжды, И.Б. Саенко, И.В. Котенко, С.В. Беззатеева,
Ю.С. Васильева, Р. Сейгера, А. Чоудари, П. Табуады. Ряд работ посвящен
применению гомеостатического управления для поддержания стабильной работы
сложных систем. Среди них – работы Ю.М. Горского, И. Геростатопулоса, А.Г.
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Теслинова, В.В. Курейчика, однако для обеспечения ИБ КФС принцип гомеостаза
применяется впервые.
Объектом

исследования

являются

КФС,

в

отношении

которых

осуществляются целенаправленные деструктивные воздействия.
Предметом исследования являются методы обеспечения ИБ, сохраняющие
устойчивое функционирование КФС в условиях компьютерных атак.
Цель исследования состоит в обеспечении ИБ КФС путем создания
методологии динамического переконфигурирования параметров и структуры
системы с использованием принципа гомеостаза.
Для достижения вышеуказанной цели представляется необходимым решить
следующие задачи:
1.

Провести анализ особенностей КФС и определить специфику

обеспечения ИБ таких систем исходя из концепции функциональной устойчивости
к компьютерным атакам.
2.
изменение

Разработать метод выявления нарушений ИБ КФС, направленных на
параметров

ее

функционирования,

основанный

на

контроле

самоподобия.
3.

Создать метод выявления ВПО, функционирующего на узлах системы

управления КФС.
4.

Разработать подход к обеспечению динамической защиты КФС,

обеспечивающий автоматическое поддержание устойчивости функционирования в
условиях компьютерных атак на основе принципа гомеостаза, включающий:
−

метод оценки функциональной устойчивости КФС к деструктивным

воздействиям;
−

сценарии переконфигурирования, обеспечивающие удержание КФС в

устойчивом состоянии и возвращение в него;
−

условия

достижимости

устойчивости

КФС

при

реализации

деструктивных воздействий на нее.
5.

Определить

требования

к

среде

реализации

предложенной
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методологии динамического переконфигурирования параметров и структуры
системы с использованием принципа гомеостаза.
6.

Разработать архитектуру системы обеспечения ИБ КФС и реализовать

экспериментальный макет предлагаемой системы.
Научная новизна результатов:
1.

Разработан метод выявления нарушений ИБ КФС, основанный на

контроле самоподобия параметров функционирования системы с использованием
характеристик мультифрактального спектра Лежандра.
2.

Создан метод выявления ВПО, основанный на оценке различия графов

последовательности действий ПО.
3.

Разработана модель переконфигурирования параметров и структуры

КФС с использованием принципа гомеостаза.
4.

Сформулирована и доказана теорема о достижимости устойчивости

КФС в условиях деструктивных воздействий.
5.

Разработан метод оценки устойчивости КФС к деструктивным

воздействиям, основанный на вычислении показателя способности системы к
переконфигурированию.
Теоретическую значимость работы составляют теоретические положения
методологии динамического переконфигурирования параметров и структуры
системы с использованием принципа гомеостаза.

Предложено обеспечить

контроль самоподобия параметров функционирования системы с использованием
мультифрактального анализа для обнаружения нарушений ИБ. Предложено
использовать оценку различия графов последовательности действий ПО для
выявления ВПО, функционирующего на узлах системы управления КФС.
Предложен подход к обеспечению динамической защиты КФС, обеспечивающий
автоматическое поддержание устойчивости функционирования в условиях
компьютерных атак. Разработана модель переконфигурирования параметров и
структуры КФС с использованием принципа гомеостаза. Сформулирована и
доказана теорема о достижимости устойчивости КФС в условиях деструктивных
воздействий. Предложен метод оценки устойчивости КФС к деструктивным
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воздействиям, основанный на вычислении показателя способности системы к
переконфигурированию.
Практическая

значимость

работы

определяется

возможностью

использования предложенных методов и методологии для практической
реализации систем обеспечения ИБ КФС, включая выявление нарушений ИБ,
направленных на изменение параметров ее функционирования, и выявление ВПО,
функционирующего на узлах системы управления КФС, оценку устойчивости КФС
к деструктивным воздействиям, обеспечение устойчивости КФС к деструктивным
воздействиям, основанную на вычислении показателя способности системы к
переконфигурированию.
Методы

исследования.

Для

решения

поставленных

задач

в

диссертационной работе использовались методы математического моделирования,
теории множеств, теории вероятностей и математической статистики, теории
защиты информации, мультифрактального анализа, теории графов и теории
управления.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Метод выявления нарушений ИБ КФС, основанный на контроле

самоподобия параметров функционирования системы.
2.

Метод выявления ВПО, основанный на оценке различия графов

последовательности действий ПО.
3.

Модель переконфигурирования КФС с использованием принципа

гомеостаза.
4.

Теорема

о

достижимости

устойчивости

КФС

в

условиях

деструктивных воздействий.
5.

Метод оценки устойчивости КФС к деструктивным воздействиям на

основе способности системы к переконфигурированию
6.

Архитектура гомеостатической системы обеспечения ИБ КФС.

Соответствие

специальности

научных

работников.

Полученные

научные результаты соответствуют следующим пунктам паспорта специальности
научных работников 05.13.19 «Методы и системы защиты информации,
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информационная безопасность»: методы и модели выявления, идентификации и
классификации угроз нарушения информационной безопасности объектов
различного вида и класса (п. 3); модели и методы оценки защищенности
информации и информационной безопасности объекта (п. 9).
Степень достоверности результатов исследования подтверждается их
внутренней непротиворечивостью и адекватностью физическим представлениям
об исследуемом процессе.
Внедрение

результатов

работы.

Полученные

основные

научные

результаты диссертационного исследования используются при выполнении гранта
Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации НШ-2992.2018.9 (Договор № 14. Y31.18.2992-НШ от
17.01.2018 г.), в проектной деятельности общероссийской общественной
организации «Российская инженерная академия» и автономной некоммерческой
организации «Центр инновационного развития «ИнноПром» для обеспечения
информационной

безопасности

автоматизированных

систем

управления

процессами очистки и обеззараживания питьевой воды путем динамического
переконфигурирования параметров и сетевой структуры системы, в Научнотехническом центре Аргус при разработке новых программных средств управления
инфокоммуникациями сетей следующего поколения NGN и, в частности, систем
поддержания операционной деятельности телекоммуникационных операторов
OSS в компаниях ПАО Ростелеком, Транстелеком и др., а также в учебном
процессе кафедры «Информационная безопасность компьютерных систем»
ФГАОУ ВО СПбПУ, что подтверждается соответствующими актами о внедрении.
Апробация работы. Основные результаты исследований и научных
разработок докладывались и обсуждались на следующих конференциях: научнопрактическая конференция «РусКрипто» (Москва, 2017 г.), научно-техническая
конференция «Методы и технические средства обеспечения безопасности
информации» (Санкт-Петербург, 2013, 2015, 2017 и 2018 гг.), научно-практическая
конференция c международным участием «Неделя науки СПбГПУ» (СанктПетербург,

2014

г.),

международная

научно-практическая

конференция
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«Управление информационной безопасностью в современном обществе» (Москва,
2015, 2017 гг.), конференции «Информатика и кибернетика (ComCon-2017)»
(Санкт-Петербург, 2017 г.), конференции «1st IEEE International Conference on
Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS-2018)» (Санкт-Петербург, 2018 г.),
международная научная конференция «Конвергенция цифровых и физических
миров: технологические, экономические и социальные вызовы» (Санкт-Петербург,
2018 г.), международной научной конференции ММEТ NW 2018 (СанктПетербург, 2018 г.). Работа победила в конкурсе грантов Правительства СанктПетербурга для студентов ВУЗов, расположенных на территории СанктПетербурга, аспирантов ВУЗов, отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 2013, 2015 и в 2017 годах.
Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационной работы
отражены в 24 публикациях, в том числе 8 публикаций в рецензируемых журналах
из перечня ВАК, 6 публикаций в изданиях из перечня Scopus и Web of Science, 1
патент РФ на изобретение.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка использованных источников из 140 наименований.
Общий объем работы составляет 183 страниц, в том числе 29 рисунков и 4 таблицы.
Во

введении

обоснована

актуальность

темы

диссертационного

исследования, сформулирована цель, определены основные задачи, научная
новизна и практическая значимость полученных результатов, а также положения,
выносимые на защиту.
В первой главе приведены примеры современных КФС и выделены
характерные для них особенности. Сформулированы проблемы обеспечения ИБ
КФС, в совокупности со статистикой атак на эти системы, демонстрирующие
высокую актуальность решаемой задачи. Рассмотрены подходы и решения по
обеспечению безопасности КФС, предлагаемые известными компаниями в сфере
информационных технологий и ведущими университетами мира. Показано, что
существующие подходы не имеют способов решения некоторых научнотехнических задач. Описана предлагаемая методология обеспечения ИБ.
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Вторая глава посвящена разработке метода выявления нарушений ИБ,
направленных на изменение параметров функционирования устройств КФС.
Данный метод основан на контроле самоподобия параметров функционирования
системы с использованием характеристик мультифрактального спектра Лежандра.
Также в данной главе описан предложенный метод выявления современного ВПО,
функционирующего на узлах системы управления КФС, представляющие собой
компьютеры и серверы. Данный метод позволяет обнаруживать даже сложное
ВПО, функционирующее на узлах системы управления КФС с использованием
нескольких уровней привилегий.
В третьей главе описаны подход к обеспечению динамической защиты
КФС,

обеспечивающий

автоматическое

поддержание

устойчивости

функционирования в условиях компьютерных атак, включающий: метод оценки
устойчивости

КФС

к

деструктивным

воздействиям;

сценарии

переконфигурирования, обеспечивающие удержание КФС в устойчивом состоянии
и возвращение в него, а также теорему об условиях достижимости устойчивости
КФС при реализации деструктивных воздействий на нее
В

четвертой

предложенной

главе

определены

методологии:

единство

требования
управления

к

среде

всей

реализации

сетью;

гибкость

переконфигурирования; производительность среды сетевого обмена; программная
реализация переконфигурирования; предварительная эмуляция. Представленным
выше требованиям к среде реализации предлагаемой методологии обеспечения
устойчивости

отвечает

технология

ПКС,

однако

для

повышения

производительности среды сетевого обмена ПКС предлагается осуществлять
приоритизированное

формирование

таблиц

сетевых

потоков

OpenFlow-

коммутаторов.
В пятой главе описана архитектура гомеостатической системы обеспечения
ИБ КФС и реализован экспериментальный макет предлагаемой системы для
обеспечения ИБ КФС очистки воды. Также в данной главе представлены
результаты экспериментальных исследований разработанных методов.
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В заключении приведены результаты и выводы, полученные автором в ходе
выполнения работы.
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1

АНАЛИЗ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Цифровая

трансформация

технологического

уклада

привела

к

значительным изменениям в промышленных отраслях, в том числе, критических:
энергетика, транспорт, информационно-телекоммуникационные системы и т.д. По
данным источника [1], «умное» производство развивается сейчас в форме
национальных инициатив в нескольких странах: в Германии, США, Эстонии,
Японии. Повышение конкурентоспособности производственного сектора за счет
применения цифровых технологий – ключевая задача долгосрочной стратегии
развития общества.
Цифровизация жизнеобразующих отраслей деятельности и стремительное
развитие беспроводных, сенсорных и облачных технологий привели к появлению
нового типа объектов и систем – киберфизических. Киберфизические системы
(КФС) объединяют в себе информационную и физическую составляющие,
реализуя

автономно

от

человека

различные

технологические

процессы

посредством обмена и реагирования компонентов системы на значения
параметров, передаваемых посредством потока информации [2].
Интеграция интеллектуальных устройств с отраслями деятельности
значительно трансформировала и видоизменила современные информационные
системы (ИС). Они в большинстве случаев продолжают контролироваться
человеком, однако роль человека в таких системах сведена к минимуму. Такие
системы, на которые постепенно переходят страны Европы и Азии, здесь и далее
будут называться информационными системами киберфизических объектов
(КФС).
Примерами современных КФС являются системы Интернета вещей,
многоагентные

системы

цифрового

производства,

системы

беспилотных

движущихся средств, интеллектуальные робототехнические комплексы и др [3].
Такие системы по своей структуре и логике функционирования значительно
отличаются от классических ИС, в связи с чем существующая методология
обеспечения безопасности для КФС не будет эффективна.
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Актуальность решения задачи обеспечения безопасности КФС вызвана
критичностью нарушения их корректного функционирования. В случае успешной
кибератаки на КФС, жертвами окажутся не только коммерческие организации,
получившие финансовый ущерб, но также население и экология всего государства.
Выход из строя КФС, интегрированных с критическими отраслями деятельности,
может повлечь за собой экологическую катастрофу и привести к человеческим
жертвам. В связи с этим, говоря о задаче обеспечения безопасности КФС,
необходимо учитывать не только безопасность информации, но и корректность
протекания технологических процессов.
В

данной

главе

рассматриваются

примеры

современных

КФС,

функционирующих в различных странах мира, выделяются особенности таких
систем,

важные

анализируются

с

точки

проблемы

зрения

обеспечения

безопасности

КФС,

безопасности.
подходы

к

Детально

обеспечению

безопасности таких систем, их достоинства и недостатки. Описывается
предлагаемый подход к обеспечению безопасности КФС.
1.1 Примеры современных киберфизических систем
Актуальность задачи обеспечения безопасности КФС подчеркивается
активными работами по созданию промышленных КФС в Европе, США и странах
Азии [4]. За последние 10 лет число проектов, разработок и исследований,
направленных на автоматизацию производственных процессов и инфраструктуры
критических отраслей деятельности, значительно увеличилось. Примерами КФС,
внедряемых в различные отрасли деятельности, являются:
1. Аэропорт Пекина, реализующий технологическую концепцию «Аэропорт
как город» [5]. Данная концепция предполагает внедрение цифровых технологий в
инфраструктуру аэропорта и реализуется посредством интеграции большого числа
интеллектуальных датчиков с инфраструктурой аэропорта. Ключевой функцией
интеллектуальной системы Пекинского аэропорта является автоматизация
предполетного контроля безопасности, заключающаяся в проверке посадочного
талона пассажира, фотографировании лица пассажира для проверки его личности,
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проверки и идентификации ручной клади, провозимой пассажиром. Вся собранная
датчиками информация автоматически агрегируется и анализируется. Выполняется
связывание информации о пассажире с данными о его багаже, а также о
содержимом багажа. При обнаружении подозрительного багажа персонал
аэропорта получит уведомление, содержащее данные о пассажире и фото его
багажа. Это позволяет минимизировать временные затраты на поиск пассажира,
которому принадлежит багаж, что особенно актуально в условиях большого
пассажиропотока. По словам начальника технического отдела компании Beijing
Capital Airport Aviation Security, такая интеллектуальная система проверки
безопасности пассажиров включает в себя четыре подсистемы автоматической
передачи информации, уведомлений, распознавания лиц и проверки действий
пассажира.
2. В медицинских учреждениях сети Calvary, находящихся в Австралии,
работает система сетевого мониторинга Paessler PRTG [6]. Она применяется для
контроля

температуры

в

палатах,

запасов

плазмы,

мониторинга

ИТ-

инфраструктуры, обеспечивает контроль за вывозом отходов и их отправкой на
перерабатывающие

заводы.

Система

PRTG

также

внедрена

на

кухни

медучреждений для контроля работы посудомоечных машин. Основными
элементами мониторинга являются интеллектуальные сенсоры. Один сенсор
обычно контролирует один сетевой параметр, а на одно устройство требуется в
среднем 5-10 сенсоров.
3. «Умный» завод Siemens в Германии. На заводе Siemens в Амберге
автоматизировано около 75% производства. По данным источника [7],
подавляющее большинство из 1 150 штатных работников завода в основном
управляют

компьютерами

и

отслеживают

процесс.

Большая

часть

производственных компонентов завода способна обмениваться информацией и
осуществлять сбор компонентов, не требуя вмешательства человека.
4. Система ContiPressureCheck от компании Continental, включающая в себя
«умные» автомобильные шины iTyre с установленными на заводе датчиками
ContiPressureCheck. По данным источника [8], датчики непрерывно контролируют
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давление и температуру в шинах. Данные записываются и отображаются на
дисплее транспортного средства. При отклонении давления от заданного значения
система ContiPressureCheck выдает предупреждение, что позволяет повысить
безопасность движения, поскольку водитель получает возможность своевременно
предпринять меры по устранению проблемы. Данная система способна
обеспечивать

автоматический

контроль

состояния

шин

в

масштабе

автомобильного парка, поскольку она совместима с системами телематики, и
результаты измерений давления и температуры шин можно просматривать на
общем экране и передавать их на внешние устройства.
5. Завод Mitsubishi Electric в городе Нагоя, Япония. Автоматизация работы
завода в Нагое заключается в реализации процесса сбора серводвигателей. По
данным источника [1], после каждого шага процесса выполняется автоматический
контроль качества, при котором внедренные измерительные системы и
компоненты сравнивают реальные значения с допустимыми пороговыми. Если,
например, статорная обмотка признается дефектной, изделие удаляется из
дальнейшего процесса производства, и генерируется информирующее сообщение
для

контролирующего

процесс

работника

завода.

При

этом,

каждая

производственная единица имеет дисплей, что делает удобным доступ к
информации о производстве в режиме реального времени и позволяет рабочим
немедленно

реагировать

на

проблемные

ситуации.

Процесс

по

сбору

серводвигателя выполняется поэтапно, пока устройство не будет собрано, успешно
пройдя все автоматические проверки качества. Таким образом, после завершения
процесса остаются только бездефектные, полностью проверенные двигатели. На
заводе в Нагое внедрение технологий умного производства увеличило скорость
работы оборудования на 190%, продуктивность – на 180%, а стоимость
производства сократилась на 65%. Время выполнения заказов уменьшилось на 50%
[1].
Не все производители предоставляют открытые сведения о том, какие
технологии они используют для создания и внедрения своих КФС, однако заметна
тенденция к использованию технологии программно-конфигурируемых сетей
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(Software-Defined Networks, SDN, далее – ПКС). Это связано с тем, что технология
ПКС позволяет обеспечить гибкое управление крупномасштабными сетям, в том
числе, географически распределенными, что актуально для промышленных КФС,
например, для различных цехов одного большого завода или для сети медицинских
учреждений в рамках страны.
Лидерами в области интеграции технологии ПКС с промышленными
системами и процессами является японская компания NEC, производитель
электронной и компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования,
одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. В соответствии с
источником [9], в конце ноября 2017 года японская компания химической
промышленности Sumitomo Chemical использовала разработанные NEC ПКСрешения с целью построения новой сетевой инфраструктуры для создания
«цифрового завода» – производственного предприятия нового поколения,
функционирующего

и

Интернета

По

вещей.

управляемого
словам

посредством

руководства

реализации

Sumitomo

концепции

Chemical,

такая

инфраструктура снижает различные риски, характерные для Интернета вещей, и
минимизирует возможный ущерб от кибератак и технических сбоев.
Для NEC это не первый опыт предоставления ПКС-решений для различных
отраслей деятельности. В частности, в октябре 2016 года на основе ПКС-решения
была разработана гибкая и безопасная инфраструктура внутрибольничной сети для
одного

из

наиболее

престижных

медицинских

учреждений

Японии

–

Университетской клиники Кейо [10]. По словам директора больницы, «…решения
NEC в области ПКС крайне удобны, поскольку они обеспечивают взаимодействие
между несколькими сетями, информационную безопасность каждой сети, а также
управление сетью для предотвращения прекращения обслуживания. Эти ПКСрешения помогли решить сетевые проблемы Университетской клиники Кейси, и
мы будем стремиться к тому, чтобы к 2020 году все наши сети были построены с
использованием технологии ПКС» [10].
Шведская компания Ericsson, производитель телекоммуникационного
оборудования, занимается разработкой программного обеспечения (ПО) в рамках
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концепции Software-Defined-Cars (SDCs). Данное ПО позволит обновлять
функциональные возможности автомобиля, предоставляя ему возможность
постоянно адаптироваться к потребностям водителей и транспортных операторов.
По данным источника [11], автомобиль в рамках концепции SDCs является
устройством Интернета вещей, взаимодействующим с экосистемой физической
инфраструктуры и другими транспортными средствами на дороге.
Актуальность интеграции технологии ПКС с КФС подчеркивается также
большим числом научных исследований, посвященных данной тематике. В
частности, авторы работы [12] утверждают, что одной из причин ограничения
эволюции развития КФС является устаревшая коммуникационная архитектура, и
что внедрение технологии ПКС позволит устранить этот барьер. В работе [13]
авторы предлагают архитектуру управления безопасностью для сети Интернета
вещей на базе ПКС. Основное направление работы связано с обеспечением
аутентификации устройств Интернета вещей с помощью ПКС-контроллера. Таким
образом, сам контроллер выступает в качестве связующего звена, обеспечивая при
этом подлинность источника данных. В работе [14] авторы полагают, что стратегия
проектирования КФС, основанная на технологии ПКС и формальной верификации
позволит разработать новое поколение безопасных и надежных КФС. В источнике
[15] авторы предлагают новую промышленную сетевую архитектуру на основе
технологии ПКС, в источнике [16] рассматриваются преимущества технологии
ПКС для систем промышленной автоматизации и конечных пользователей,
анализируются необходимые архитектурные изменения в коммуникационных
компонентах, освещается связь с современными стандартами промышленной
автоматизации (в частности, IEC 61850, OPC UA).
1.2 Особенности киберфизических систем и статистика кибератак на
эти системы
КФС представляют собой новый объект исследования, поскольку по
сравнению с традиционными компьютерными и информационными системами они
обладают рядом особенностей [17]:
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1.

Такие системы имеют гибридную по своему составу структуру,

включающую как информационные компоненты, осуществляющие управление
технологическим процессом, так и физические компоненты, реализующие
технологический процесс. При этом, КФС для различных отраслей деятельности
существенно различаются между собой.
2.

У этих систем есть коммуникационная среда, которая обеспечивает

непрерывный и не всегда контролируемый пользователем обмен информацией
внутри системы и с внешней средой.
3.

У систем есть центр управления, охватывающий, как правило,

несколько контуров обратной связи и предназначенный для поддержания
параметров технологического процесса в заданных пределах в условиях внешних
деструктивных воздействий.
4.

КФС обладают инфозависимостью от внешних информационных

воздействий, направленных либо на подсистему управления, либо на человекомашинный интерфейс, либо на устройства, входящие в состав КФС, либо на
протоколы взаимодействия и сетевое оборудование.
5.
изменения

Управление такими системами может осуществляться как путем
параметров,

так

и

путем

изменения

структуры

КФС

с

перераспределением функций между компонентами.
Особенности КФС порождают новые проблемы безопасности. Ключевым
фактором является получение злоумышленником возможности влиять на
физические и производственные процессы посредством информационного
воздействия. При этом, следует отметить, что прямой перенос понятий
информационной безопасности в виде конфиденциальности, доступности и
целостности в КФС невозможен в силу того, что, в отличие от информационных
процессов, физические процессы являются необратимыми, и для них невозможно
реализовать такой же уровень контроля и управления [18]. Для них на первый план
выходит соблюдение корректного протекания технологических процессов.
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Актуальность

задачи

анализа

безопасности

КФС

подчеркивается

значительным числом инцидентов безопасности, связанных с критическими
отраслями деятельности и промышленным производством.
Одна из первых кибератак на промышленные КФС была обнаружена в 2010
году. Кибератаки на интеллектуальные контроллеры и ПО SCADA фирмы Siemens,
используемые в установках по обогащению урана, значительно замедлили
выполнение государственной ядерной программы в Иране [19].
В 2013 в результате кибератаки были заражены 200 компьютеров
Департамента автомобильных дорог и транспорта в округе Кук (штат Иллинойс).
Эти системы отвечали за поддержание сотни километров дорог в пригороде
Чикаго. Департаменту пришлось отключить сеть на 9 дней, чтобы вылечить все
компьютеры [20].
В декабре 2014 года была реализована кибератака на металлургический
завод в Германии. Используя социальную инженерию, хакеры сумели получить
доступ к компьютеру одного из сотрудников, посредством чего им удалось
получить доступ к внутренней сети системы управления. В результате этого стало
невозможным отключение одной из доменных печей, что нанесло огромный ущерб
предприятию [21].
В декабре 2015 года была проведена первая успешная кибератака на
электроэнергетические сети целого государства. Объектом воздействия стала
энергосистема Украины, в результате чего свыше 600000 жителей остались без
электричества [22].
В ноябре 2016 года в результате мощной распределенной атаки отказа в
обслуживании (Distributed Denial-of-Service, DDoS) на «умную» систему контроля
температуры воды и давления в батареях отопления жители

многоквартирных

домов в финском городе Лаппеэнранта провели неделю без отопления и горячей
воды [23].
В мае 2017 года часть производственной деятельности автозавода Dacia в
городе Миовень, Румыния, пострадала от перебоев в работе информационных
систем. А в июне того же года японская автомобильная компания Honda Motor
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была вынуждена на один день остановить свой завод в префектуре Сайтама из-за
кибератаки [24].
В августе 2017 года была проведена крупная атака на нефтехимический
завод в Саудовской Аравии. Злоумышленники атаковали систему управления
завода, и, по данным экспертов, целью атаки было спровоцировать взрыв [25].
В марте 2018 года произошло сразу несколько крупных инцидентов
кибербезопасности:
завод американской авиастроительной корпорации Boeing в Норт-

−

Чарльстоне, штат Южная Каролина, подвергся кибератаке с применением вируса
WannaCry [26];
в результате кибератаки 17 часов не работала система диспетчеризации

−
911

в

Балтиморе,

США

[27].

Сотрудникам

пришлось

осуществлять

диспетчеризацию вручную;
−

22 марта подключенные системы Атланты, США, по всему городу

были поражены сообщением о вымогательстве, которое блокировало их
соответствующие файлы и требовало приблизительно 50 000 долларов США в
биткойне. По данным Reuters [28], кибератака затронула почти 30 процентов
программ,

считающихся

«критически

важными»

для

города,

то

есть,

контролирующих важнейшие городские службы, такие как судебная система и
правоохранительные органы.
Тенденция к реализации кибератак именно на технологические объекты
инфраструктуры стала наблюдаться еще в 2016 году. Это подтверждается
ежегодным отчетом с прогнозами по информационной безопасности на 2017 год от
компании Trend Micro Incorporated, мирового лидера в разработке решений для
кибербезопасности. Согласно их отчету «Новый уровень – 8 прогнозов по
кибербезопасности на 2017 год», в наступающем году размах и глубина атак
увеличатся, при этом злоумышленники будут применять разнообразные тактики,
чтобы получить максимальную выгоду в условиях изменения технологического
ландшафта [29].
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Статистика, предоставленная информационным ресурсом Hackmageddon
(Рисунок 1), демонстрирует также стремительный рост за последние 3 года числа
кибератак, реализуемых посредством ВПО [30].

Рисунок 1 – Статистика по наиболее популярным средствам реализации
кибератак за 2015, 2016 и 2017 годы
Такая тенденция может быть объяснена появлением большого числа КФС и
увеличением числа точек входа в систему для злоумышленника.
1.3 Проблемы обеспечения безопасности киберфизических систем
Тесная интеграция КФС с технологическими процессами, связанными с
промышленным производством и управлением большим количеством сложных
объектов, способных менять свое поведение, привела к необходимости создания
новой методологии обеспечения ИБ таких систем. Данная методология должна
учитывать возможность поддержания работы КФС в условиях деструктивных
воздействий. Вместе с тем, практика показывает нарастающий объем кибератак на
КФС: в период с 2012 по 2016 годы количество инцидентов безопасности в КФС
выросло более чем в два раза и почти достигло отметки в триста инцидентов
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безопасности за год, при этом более половины из них относятся к критическим
отраслям жизнедеятельности, таким как энергетика, оборонная промышленность,
связь, здравоохранение и транспорт [31, 32].
Исходя из особенностей, характерных для КФС, сформулированы
следующие проблемы безопасности:
1.

Проблема

создания

метода

выявления

нарушений

ИБ

КФС,

обеспечивающего инвариантность к типу атак и способу их реализации. На
сегодняшний день для обнаружения различных типов деструктивных воздействий
на КФС реализуется одновременное использование большого набора методов
обнаружения

нарушений

ИБ,

что

требует

существенных

временных

и

вычислительных затрат. Сложность и крупномасштабность КФС затрудняют
решение задачи обнаружения нарушений ИБ, т.к. каждый компонент КФС, к
которому можно получить доступ посредством сети Интернет, представляет для
злоумышленника потенциальную точку входа в систему за счет уязвимостей
прошивок

самих

компонентов

или

уязвимостей

реализации

сетевых

промышленных протоколов взаимодействия. Таким образом, число возможных
векторов атак на КФС и способов реализации их атак тем больше, чем сложнее
система. К тому же, следует учесть, что интеграция КФС с промышленностью, с
критическими отраслями деятельности, делает их желанной целью для атаки
злоумышленников.
2.

Проблема выявления современного ВПО, направленного на нарушение

ИБ системы управления КФС. Существующие методы часто не могут быть
применены ко всем типам КФС, и не всегда структура КФС такова, что она может
быть интегрирована с любым средством защиты. При этом, следует учитывать, что
в КФС есть компоненты, задача обеспечения безопасности которых наиболее
критична. Такими компонентами являются компоненты системы управления компьютеры и серверы, получение нелегитимного доступа к которым позволит
злоумышленнику скомпрометировать всю КФС. Для деструктивного воздействия
на такие компоненты КФС злоумышленники используют не классическое ВПО,
ориентированное на кражу информации пользователя, а более сложное ВПО,
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обладающее способностью к скрытному (часто отложенному) функционированию
и межуровневой миграции. Вследствие этого, современные средства защиты,
работающие

на

вычислительных

устройствах,

не

способны

эффективно

обнаруживать такое ВПО.
3.

Проблема

развития

методологии

динамической

защиты

для

обеспечения устойчивости функционирования КФС в условиях деструктивных
воздействий. Существующая методология обеспечения ИБ КФС ориентирована на
применение классических средств защиты и направлена преимущественно на
обнаружение

атак,

однако

при

этом

не

рассматриваются

возможности

динамического переконфигурирования параметров и сетевой структуры КФС для
обеспечения ее функционирования в условиях деструктивных воздействий.
Переконфигурирование должно заключаться в динамическом внесении изменений
в параметры и/или структуру системы, обеспечивающем адекватность уровня
защиты КФС текущим угрозам и сохранение системы в области функциональной
устойчивости. Кроме того, необходимо разработать метод оценки безопасности
состояния КФС, основанный на ее устойчивости к деструктивным воздействиям,
определить

набор

механизмов

переконфигурирования,

обеспечивающих

удержание КФС в безопасном состоянии, а также возвращение в него. Кроме того,
необходимо определить условия достижимости безопасности КФС в условиях
деструктивных воздействий.
4.

Проблема реализации динамической защиты с использованием

возможностей современных сетевых технологий. Для реализации динамической
защиты КФС необходимо выбрать такую среду сетевого обмена, чтобы вносимые
изменения могли быть быстро применены к текущей конфигурации и при этом
минимально затрагивали работу КФС, не воздействуя на те элементы сетевой
инфраструктуры, которые не

требуют изменений. Для

этого

требуется

использовать технологии, позволяющие гибко и эффективно управлять всей
сетевой инфраструктурой КФС, причем программным образом. Также важным
условием является наличие возможности реализации собственной модели
классификации сетевого трафика с помощью назначения правил и приоритетов
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обработки различных типов трафика. Нужно иметь возможность создавать
правила, обеспечивающие отправку управляющих команд по самым быстрым
маршрутам или по маршрутам, имеющим минимальное количество транзитных
участков.
1.3.1

Проблема

создания

метода

выявления

нарушений

информационной безопасности, направленных на изменение параметров ее
функционирования
КФС интегрируются с различными отраслями деятельности человека:
производство, энергетика, медицина, транспорт и т.д. Все это накладывает
особенности на аспекты функционирования КФС: на количество и состав
устройств, являющихся компонентами КФС, на типы и форматы генерируемых
ими данных, на используемые протоколы сетевого взаимодействия.
Все это в совокупности затрудняет создание универсального решения,
обеспечивающего обнаружение нарушений ИБ. При этом, большое число аспектов
и различных подзадач обеспечения безопасности порождают множество
различных методов и практических решений, ориентированных на решение
конкретной проблемы безопасности.
Значительная часть современных практических решений преимущественно
ориентирована на обеспечение безопасности сложных промышленных АСУ ТП и
КФС путем контроля доступа к конечным устройствам, другая часть – на
обнаружение сбоев путем анализа сообщений от конечных устройств. Некоторые
решения ориентированы на анализ безопасности сетевой инфраструктуры.
Сложность и крупномасштабность КФС требует интеграции большого
числа различных механизмов обеспечения безопасности, что практически
невозможно в связи с архитектурными различиями самих КФС, а также в связи с
высокой сложностью объединения механизмов безопасности. Каждый такой
механизм обладает своими требованиями к встраиванию в систему и ориентирован
на решение конкретной проблемы безопасности. Также следует отметить, что
информация о состоянии КФС, полученная при интеграции большого числа
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различных механизмов безопасности, не всегда полно будет полно описывать
состояние КФС. Это связано с тем, что, поскольку современные механизмы
безопасности ориентированы на решение конкретной проблемы безопасности, они
не

учитывают

специфику

межкомпонентных

связей

КФС,
и

заключающуюся

реализации

большом

числе

процессов

путем

крупномасштабных

КФС

физических

в

информационного обмена между этими компонентами.
Также

необходимо

учесть,

что

для

злоумышленник может найти крайне большое число точек нелегитимного входа в
систему,

и,

если

это

не

сможет

отследить

механизм

безопасности,

ориентированный на обнаружение такого типа нарушений, то реализация данного
деструктивного воздействия и других, подобных ему, пройдет незаметно для
администратора безопасности, и КФС будет скомпрометирована.
Альтернативой подходу к интеграции большого числа механизмов
безопасности является создание метода, который будет инвариантен к типу
деструктивного воздействия и будет способен обнаруживать любые нарушения
безопасности в КФС. При этом, такой метод также должен обладать
инвариантностью к способу его реализации в КФС различного типа, что сделает
его универсальным решением проблем безопасности КФС.
1.3.2

Проблема выявления современного ВПО, функционирующего на

узлах системы управления КФС
Для того, чтобы сформулировать проблему обнаружения нарушений ИБ
КФС, связанных с внедрением злоумышленниками ВПО на компоненты системы
управления КФС, следует проанализировать, какими особенностями обладает
современное ВПО, чтобы в дальнейшем учесть эти особенности при разработке
метода выявления современного ВПО, направленного на нарушение ИБ системы
управления КФС. При этом, анализ должен касаться каждого уровня системы.
Для обнаружения нарушений на уровне приложений ОС используются
антивирусные средства, которые преимущественно реализуют сигнатурный
подход для обнаружения ВПО. К преимуществам данного подхода можно отнести
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его высокую точность. а к недостаткам – неспособность обнаруживать новые или
модифицированные образцы ВПО, а также рост числа сигнатур в базе и
необходимость ее регулярного обновления. На данном уровне также используются
поведенческие

методы,

контролирующие

процесс

работы

программ

и

обнаруживающие системные аномалии. Существуют также решения, реализующие
рейтинговую систему оценки уровня опасности объектов. Принятие решения о том,
является ли программа вредоносной или нет, может основываться как на
совпадении с шаблонами, так и на вероятностной оценке. В настоящее время
можно сделать вывод о том, что для данного уровня системы большинство ВПО
такого типа может быть обнаружено.
Для обнаружения нарушений ИБ и ВПО на уровне ядра ОС применения
методов,

аналогичных

методам,

работающим

на

уровне

приложений,

недостаточно. Это связано с тем, что значительная часть современного ВПО
ориентирована на то, чтобы просуществовать в скомпрометированной системе как
можно дольше, в связи с чем такое ВПО использует различные сложные техники
для сокрытия внедренного в систему вредоносного кода. Это приводит к тому, что
ВПО данного уровня имеет также функционал, действующий на уровне ядра ОС.
Это дает ему возможность перехвата системных вызовов компонентов
пользовательского режима и фильтрации возвращаемых данных. Среди ВПО
данного типа распространены технологии захвата таблицы вызовов, перехвата APIфункций, модификации системных структур данных. Это позволяет ВПО вносить
изменения в данные на системном уровне в обход средств защиты, а также
скрывать процессы, файлы и сетевые соединения. Например, вредоносная
программа

SpamTool.Win32.Mailbot.a

имеет

в

составе

три

компонента:

исполняемый файл, выполняющий функцию дроппера, DLL и драйвер уровня ядра.
Исполняемый файл устанавливает остальные компоненты, DLL внедряется в
процесс Winlogon.exe в момент старта системы, а драйвер перехватывает функции
nt!NtEnumerateKey,

nt!NtEnumerateValueKey

и

nt!NtQueryDirectoryFile,

предназначенных для сокрытия всех файлов, созданных ВПО, и запросы
IRP_MJ_CREATE, IRP_MJ_CLOSE, IRP_MJ_DEVICE_CONTROL для сокрытия
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TCP и UDP-соединений, устанавливаемых DLL [33]. К методам обнаружения ВПО
уровня ядра ОС относят сигнатурный и поведенческий анализ, проверку
целостности файлов и анализ памяти. Современный уровень развития ВПО
характеризуется также появлением аппаратных решений, представляющих собой
защищенный

сопроцессор,

реализующий

функции

системы

обнаружения

вторжения [34]. Современные механизмы обнаружения ВПО не всегда способны
справиться с ВПО такого типа, в связи с чем требуется большое число ручных
операций для исследования ПО и подтверждения того, что оно реализует
вредоносные функции.
Триггером к эволюции ВПО стало развитие технологий аппаратной
виртуализации. Современное ВПО получило способность сокрытия от средств
защиты, которые работают внутри операционной системы, путем возможности
функционирования на уровне гипервизора. Это также привело к тому, что
механизмы обнаружения ВПО переместились на более высокий уровень
привилегий, чем ядро ОС. Работа механизмов защиты на уровне гипервизора
затрудняет

сокрытие

вредоносной

деятельности,

так

как

все

действия,

совершаемые над системными журналами и файлами, могут быть перехвачены.
Однако, с другой стороны, появляется проблема нормализации и
определения семантического значения захватываемых гипервизором данных,
которые используются для анализа поведения ВПО. Это связано с тем, что на
данном уровне системы механизмы защиты работают с более низкоуровневыми
абстракциями, чем процессы, файлы и модули ядра – со страницами памяти,
регистрами и т.д. В технологии VMware vShield Endpoint [35] данная проблема
была решена с помощью внедрения агентов для виртуальных машин. Эти агенты
осуществляли перенос событий системы безопасности и выделяли сервисную
виртуальную машину, которая включала в себя средства сканирования ВМ на
уровне гипервизора.
Следует отметить, что технологии аппаратной виртуализации, с другой
стороны, позволили разработать полностью прозрачный для работы ОС внутри
виртуальной машины гипервизор. Примерами построения таких гипервизоров
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являются гипервизоры «Bitvisor» и «BluePill». «Bluepill» – это гипервизор
небольшого размера, который устанавливается и запускается на системе ОС
Windows путем установки в нее драйвера [36]. После установки драйвера работа
системы продолжается без видимых изменений, но ОС Windows начинает работать
внутри виртуальной машины под контролем гипервизора, располагающегося
внутри этого драйвера. Это обеспечивает контроль работы ОС и сокрытие от
современных средств защиты, фугкционирующих внутри ОС. С появлением
виртуализации режим SMM (System Management Mode) получил больше
привилегий, чем режим гипервизора, поскольку код, функционирующий в режиме
SMM, имеет неограниченный доступ к системной памяти (в том числе, к памяти
ядра и гипервизора). Код SMM расположен в специальной защищенной области
памяти SMRAM, доступ к которой может быть закрыт для ядра ОС или
гипервизора. Например, ВПО, описанное в [37], имеет функции кейлоггера,
перехватывающего клавиатурные прерывания, также обладающего возможностью
передавать украденные данные с компьютера.
Аппаратная составляющая любой системы достаточно долгое время
считалась доверенной стороной, поэтому вопрос защиты аппаратного обеспечения
от ВПО не рассматривался. Однако существует ВПО, эксплуатирующее
уязвимости микропрограмм, которые управляют аппаратным обеспечением. Такое
ВПО следует отнести к классу наиболее опасных видов ВПО. Это связано со
значительным

отставанием

современных

методов

защиты

от

методов,

используемых злоумышленниками для реализации нарушений ИБ на аппаратном
уровне. Примерами такого ВПО могут служить трояны Mebromi и Niwa!mem,
которые имеют в своем составе функционал для внедрения в BIOS, позволяющий
оставаться в системе даже в случае форматирования жесткого диска. Обнаружение
такого ВПО, устойчивого практически ко всем методам защиты, преимущественно
сводится к уничтожению зараженного аппаратного обеспечения.
С другой стороны, уязвимости, эксплуатируемые на аппаратном уровне,
иногда

обусловлены

архитектурными

принципами,

заложенными

при

проектировании стандарта, поэтому их ликвидация фактически требует перехода к
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новому стандарту. Например, эксплойт BadUSB [38], который устанавливается в
прошивку периферийного устройства и позволяет получить контроль над системой
пользователя. Большинство ранее предложенных аппаратных ВПО представляли
собой схемы малого размера, например, в работе [39] описано внедренное в
процессор ВПО, которое предоставляло полный контроль системы внешнему
нарушителю. В 2013 году была опубликована работа группы исследователей [40],
в которой было представлено ВПО аппаратного уровня, функциональность
которого может быть направлена на нарушение работы генератора случайных
чисел в криптографическом блоке процессоров Intel Ivy Bridge.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследованные подходы к
обнаружению современного ВПО используют различные методы обнаружения
нарушений для различных системных уровней. При этом, каждое средство
обнаружения работает на одном-двух уровнях системы и не обладает
способностью

к

взаимодействию

со

средствами

обнаружения,

функционирующими на остальных уровнях. Это говорит о том, что на данный
момент отсутствует единый механизм обнаружения нарушений информационной
безопасности.
Лучше всего обнаруживается ВПО, работающее на высоком уровне
системы, однако его функциональные возможности гораздо меньше, чем у ВПО,
работающего на более низких уровнях. По результатам исследований можно
сделать вывод о том, что с понижением уровня функционирования увеличиваются
возможности ВПО.
Ключевой проблемой обнаружения современного ВПО является его
способность манипулировать системными данными и атаковать механизмы
безопасности, располагаясь с ними на одном уровне. Такое ВПО может менять
параметры вышележащих системных уровней таким образом, чтобы механизмы
обеспечения безопасности не выявили никаких нарушений в работе системы, при
этом оно использует возможности межуровневой миграции, что позволяет ВПО
повысить свои привилегии, скрыть свое функционирование и, в итоге, прочно
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закрепиться в системе и успешно противодействовать современным методам
обнаружения нарушений ИБ.
1.3.3

Проблема создания подхода к обеспечению динамической защиты

КФС путем автоматического поддержания устойчивости функционирования
в условиях компьютерных атак
На

основе

критериев,

выделенных

в

работе

[41],

произведена

систематизация возможных подходов переконфигурирования параметров и
структуры КФС с целью обеспечения безопасности (Таблица 1).
Таблица 1 — Систематизация подходов к управлению безопасностью КФС

Активный

Тип системы

Методология

управления

управления
Изменение параметров

Адекватность

Система с

компонентов и

угрозам, низкий

обратной связью

межкомпонентных

процент ложных

связей

срабатываний

Система с
Адаптивный

адаптивным
контуром
управления
Иерархическая
система
управления с

Динамический

Преимущества

возможностью
динамического
расширения в
реальном
времени

Оптимизация
показателей
эффективности защиты

Оптимальность
показателей
эффективности
защиты

Динамическая
компенсация
деструктивного
воздействия за счет
параметрических и
структурных
изменений

Динамическое
изменение состава
и функций защиты
адекватно угрозам
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Еще на этапе раннего развития КФС исследователями было отмечено
сходство в описании эволюции технологий обеспечения безопасности и эволюции
систем теории управления, в частности, направленность обоих подходов на
удержание системы в границах некоторого набора состояний [42]. В связи с этим,
высокую значимость обрела задача управления безопасностью сложных систем, в
частности, КФС, способных к изменению своего состояния и саморегуляции.
Статическая технология защиты характеризуется постоянством состояния
функции управления, а режим работы описывается функциями зависимости
выходного состояния объекта защиты от постоянных значений управляющих
воздействий и других дестабилизирующих факторов. Обратная связь, адаптивное
управление и прогнозирование состояния системы при статической технологии
защиты отсутствуют, а значит, данная технология абсолютно неприменима для
управления безопасностью КФС.
Активная технология защиты дополняет статическую введением обратной
связи

–

результаты

экспериментального

тестирования

объекта

защиты

используются для изменения параметров компонентов и межкомпонентных связей.
Адаптивная технология защиты, соответственно, требует наличия контура
адаптивного управления – параметры систем безопасности периодически
изменяются

таким

образом,

чтобы

показатели

эффективности

защиты

(вычисляемые на основе характеристик объекта защиты в ходе мониторинга)
стремились к максимуму.
Заданная цель управления в рамках динамической технологии защиты –
динамическая компенсация нежелательных изменений состояния системы «на
лету» путем взаимодействия как с объектом защиты, так и с его инфраструктурой.
Фундаментальным отличительным признаком динамической защиты является то,
что защищаемая система трактуется системой защиты как нелинейный
динамический объект с непрерывным временем, а сама система защиты становится
дискретно-непрерывной.
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Для обеспечения безопасности современных КФС необходимо развитие
понятия динамической защиты на основе сохранения внутренней среды и
устойчивости функционирования на основе переконфигурирования параметров и
структуры КФС.
1.3.4

Проблема реализации динамической защиты с использованием

возможностей современных сетевых технологий
Цифровизация отраслей деятельности и появление КФС порождают
потребность в высокопроизводительных, надежных, защищенных и управляемых
средах передачи информации. Для реализации гибкого реагирования на изменения
направленности и объемов данными, которыми обмениваются компоненты сетевой
инфраструктуры КФС, для динамического перестроения маршрутов между узлами
и обеспечения общей координации работы КФС, необходимы интеллектуальные
методы

управления

сетевой

инфраструктурой,

обеспечивающие

отказоустойчивость и доступность узлов.
Парадигма программно-конфигурируемых сетей базируется на принципе
разделения уровней передачи данных и управления сетевой инфраструктурой
посредством

специализированного

программного

обеспечения,

которое

осуществляет контролирующее и управляющее взаимодействие между сетевыми
устройствами и системой управления ПКС, функционирующей на выделенном
узле (контроллере ПКС).
Необходимость в быстром и гибком реагировании на деструктивное
воздействие на КФС за счет динамического переконфигурирования системы
обусловливает потребность в создании схемы управления ПКС, которая обеспечит
управление

сетевой

нагрузкой

и

тем

самым

повысит

доступность

и

отказоустойчивость сети.
Управление компьютерной сетью осуществляется путем изменения таблиц
сетевых потоков, заданных в каждом коммутаторе или маршрутизаторе, за счет
добавления или модификации соответствующих записей. Изменение записей
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может осуществляться либо системным администратором (в традиционных
компьютерных сетях), либо приложением (в ПКС).
В настоящее время управление ПКС сводится к переконфигурированию
таблиц сетевых потоков в отдельности для каждого сетевого устройства. Данный
недостаток объясняется отсутствием единой адаптивной схемы управления,
которая смогла бы обеспечить автоматическое программное воздействие на все
узлы ПКС. Логически функционирование управляющей подсистемы ПКС делится
на два этапа:
1)

начальное конфигурирование сети;

2)

мониторинг состояния сетевых ресурсов.

Соответственно, проблема управления сетевой инфраструктурой КФС
может быть решена путем разработки новых методов формирования таблиц
сетевых потоков и оценки эффективности (результативности) управления ПКС.
Такие методы должны обеспечивать балансировку нагрузки на сетевые узлы за
счет регулярной оценки эффективности и перераспределения сетевых потоков,
отказоустойчивость и надежность узлов посредством приоритизации сетевых
потоков.
1.4 Анализ

подходов

к

обеспечению

ИБ

КФС

в

условиях

компьютерных атак
Особенности КФС, сформулированные в подразделе 1.3, определяют
специфику обеспечения ИБ таких систем в условиях компьютерных атак. Данная
специфика заключается в том, что для обеспечения ИБ КФС недостаточно
выявлять нарушения ИБ, необходимо также особенное внимание уделять
сохранению устойчивого функционирования КФС в условиях деструктивных
воздействий, поскольку выход КФС из строя может привести к техногенным
катастрофам, а остановка работы КФС приведет к финансовому ущербу.
Однако при выявлении нарушений ИБ для КФС также присутствует
специфика. В состав КФС входит большое число различных устройств, часть
которых, более простые по своей структуре, формируют исполнительную
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подсистему КФС, а другая часть представлена устройствами системы управления
– компьютерами и серверами, обладающими ОС и являющимися наиболее
желанной целью для злоумышленников.
Специфика выявления нарушений ИБ КФС заключается в том, что
необходимо обнаруживать нарушения ИБ, ориентированные как на более простые
устройства, так и на компоненты системы управления. При этом, следует
учитывать, что большинство современных нарушений ИБ реализуется посредством
внедрения ВПО в компоненты систем, что, исходя из статистики нарушений
безопасности промышленных систем, также характерно для КФС. Поэтому при
выявлении нарушений ИБ КФС следует отдельное внимание уделить обнаружению
ВПО на узлах системы управления КФС.
Также следует отметить, что, поскольку для КФС при реализации
деструктивных воздействий на первый план выходит задача поддержания их
устойчивого функционирования, специфика обеспечения ИБ также заключается в
необходимости создания подхода к обеспечению динамической защиты КФС,
обеспечивающий автоматическое поддержание устойчивости функционирования в
условиях компьютерных атак. Такая реализация для КФС может проявляться в
способности системы к изменению своей структуры для противодействия
деструктивным воздействиям.
Выделены и проанализированы современные научные исследования,
посвященные разработке подходов к обеспечению ИБ КФС в условиях
компьютерных атак, посвященные решению следующих задач:
−

выявления нарушений ИБ КФС;

−

выявления современного ВПО в КФС;

−

обеспечения динамической защиты КФС;

−

реализации динамической защиты с использованием возможностей

современных сетевых технологий.
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1.4.1

Исследования, посвященные выявлению нарушений ИБ КФС

Исследования, посвященные обнаружению проблем нарушений ИБ КФС,
преимущественно сконцентрированы на поиске аномалий в поведении системы,
вызванных кибератакой или внедрением ВПО в систему.
Так, в работе [43] авторы обнаруживают аномалии в данных, получаемых от
каждого компонента КФС, на основе поиска «выбросов». К недостаткам такого
подхода можно отнести его длительное время работы применительно к
крупномасштабным КФС, поскольку анализировать данные от каждого из
компонентов – вычислительно трудоемкая задача. Также следует отметить, что
экспериментальные

результаты,

проведенные

авторами

подхода,

продемонстрировали, что большое число похожих между собой аномалий не было
обнаружено – они были классифицированы как нормальные данные.
В источнике [44] также рассматривается статистический подход к
обнаружению аномалий, заключающийся в вычислении «локальной плотности»
точек данных. Подход рассматривается применительно к интеллектуальной
транспортной системе и демонстрирует эффективность для КФС, в которых
контролируемые данные от компонентов имеют суточные шаблоны поведения.
При этом, статистический анализ также позволяет эффективно обнаруживать
аномалии. Однако статистическая метрика, выбранная в данном подходе, не всегда
будет

эффективной.

Это

демонстрируют

результаты

экспериментальных

исследований, проведенных авторами: некоторые аномалии классифицировать не
удалось даже при изменении порога обнаружения.
В работе [45] предлагается подход, целью которого является обнаружение
деструктивных воздействий на физическую составляющую КФС. Для реализации
подхода

авторами

используется

централизованная

схема

управления,

оценивающая значения измерений напряжения от переключателей, оборудованных
«умными» датчиками. Недостатком такого подхода является то, что он не
принимает во внимание информационную составляющую КФС, а, следовательно,
атаки перехвата и модификации данных, не характеризующиеся скачками
напряжения, не будут им обнаружены.

38
Большинство современных работ сконцентрировано либо на анализе
информационной составляющей, либо физической составляющей. Но есть и
исследования,

посвященные

анализу

и

физической,

и

информационной

составляющих КФС одновременно. К таким работам следует отнести работу [46],
авторы которой предлагают обнаруживать аномалии в работе КФС посредством
классификации данных, передаваемых от конечных устройств к центральному
серверу. Классификация выполняется на основе сравнения данных с заранее
созданным на этапе обучения профилем нормального поведения, описанным
посредством набора правил. Следует отметить, что для крупномасштабных КФС
данный подход также будет неэффективным, поскольку для описания профиля
нормального поведения даже одного компонента системы требуется значительное
число правил. В случае применения подобного подхода для систем с большим
числом компонентов потребуются значительные затраты памяти для хранения
правил. Кроме того, операция сравнения интенсивно поступающих данных от
компонентов КФС с соответствующими профилями нормального поведения
потребует еще и больших временных затрат. Следовательно, либо КФС должна
включать в свой состав сверхмощное оборудование, либо в связи с недостаточной
мощностью, скорость обработки данных будет падать, вследствие чего будет
повышен риск успешной реализации кибератак на систему.
Авторы работы [47] также учитывают одновременно и физическую, и
информационную составляющую КФС, посредством использования механизма
сигнальной темпоральной логики. Подход заключается в выведении формул,
описывающих нормальное поведение всей системы, с использованием обучения.
Авторы продемонстрировали корректность предлагаемого ими подхода для
описания модели тормозной системы поезда. Данный подход ориентирован на
обнаружение корректности протекания технологических процессов и недостаточно
учитывает информационную составляющую системы. Он может быть эффективно
применен для простых КФС, спектр выполняемых функций которых невелик. Для
сложных систем, реализующих большое число взаимосвязанных технологических
процессов, процесс обучения займет очень большое количество времени.
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В источнике [48] авторы используют модель искусственной нейронной сети
для обнаружения аномалий. Предлагаемый подход заключается в поиске аномалий
в физической составляющей КФС и одновременной оценке воздействия на
систему. Это позволяет объединить информацию от обеих составляющих КФС. В
дальнейшем, обнаруженные аномальные воздействия делятся на три типа:
нормальное, подозрительное и злонамеренное воздействие. Однако, для крупных
промышленных КФС данный подход не будет эффективен: он потребует больших
временных затрат в связи с необходимостью контроля оператором полученных
оценок и принятия решения на их основе.
Известно, что в настоящее время отечественными разработчиками создается
защищенная операционная система для систем промышленного назначения
KasperskyOS

«Лаборатории

Касперского»,

предназначенная

для

автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП),
которые на данном этапе развития техники могут быть частично отнесены к КФС.
Известны также зарубежные системы централизованного анализа параметров
сложных информационных комплексов [49, 50]. Однако перечисленные разработки
являются

узконаправленными,

ориентированными

на

анализ

параметров

информационных систем, и не решают проблему единовременного контроля
технологической и информационной безопасности. «Лабораторией Касперского»
также

разработано

решение

Kaspersky

Industrial

CyberSecurity

(KICS),

направленное на обеспечение безопасности энергетического сектора [51]. Решение
включает в себя компонент защиты конечных узлов сетевой инфраструктуры
промышленной системы (KICS for Nodes) и компонент мониторинга и регистрации
событий сетевого обмена (KICS for Networks). KICS for Nodes в большей мере
ориентирован на контроль доступа к конечным устройствам, а для обнаружения
проблем безопасности он реализует сигнатурный и эвристический анализ. KICS for
Networks ориентирован на обнаружение проблем, связанных с выполнением
физических процессов и на уведомление о сбоях в сети. Несмотря на то, что
решение KICS учитывает и информационную безопасность, и поддержание
корректности работы системы, следует отметить, что реализуемых контроля
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доступа и сигнатурного анализа недостаточно для точного обнаружения кибератак.
При этом, данное решение не способно вносить изменения в конфигурацию
системы с целью противодействия атакам и одновременного сохранения
работоспособности.
Таким образом, можно сделать выводы, что в настоящее время в мире
отсутствуют решения, направленные на обнаружение нарушений безопасности в
сложных системах, реализующих технологические и информационные процессы.
1.4.2

Исследования, посвященные выявлению современного ВПО,

направленного на нарушение ИБ системы управления КФС
Существует также значительное число исследований, посвященных
решению проблемы обнаружения ВПО в сложных ИС, в том числе, на узлах
системы управления КФС. В настоящее время можно выделить четыре основных
направления в области обнаружения ВПО:
1)

контроль поведения программных объектов на основе графов;

2)

контроль значений параметров объектов;

3)

на основе обнаружения шаблонов.

4)

на основе энтропии;

Исследованиями в области контроля поведения программных объектов на
основе графов занимаются ведущие университеты США (университеты КарнегиМеллон,

Сан-Хосе,

Нью-Мексико),

Германии

(университет

Мюнхена,

Геттингенский университет). Наиболее перспективными являются работы [52-54].
В работе [52] предлагается подход, основанный на представлении объекта
информационной среды в виде графа, вершинами которого являются инструкции,
выполняемые в процессе деятельности объекта, а ребрами графа – вероятности
перехода к другой инструкции в зависимости от имеющихся данных и заданных
параметров. Для обнаружения ВПО предложены две метрики, эффективность
которых показана экспериментально. Результаты работы свидетельствуют о
перспективности

использования

теории

графов

применительно

к

задаче

обнаружения ВПО в КФС. Однако, существенным недостатком предлагаемого
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решения

является

его

трудоемкость,

поскольку количество

инструкций,

выполняемых программой во время работы очень велико, в результате чего анализ
графовой структуры требует значительного времени и невозможен в режиме,
близком к реальному времени.
В работе [53] каждая сущность (процесс, программа) характеризуется
поведенческим графом, который содержит системные вызовы, собранные в
результате выполнения программы в изолированной среде. Предлагается метрика
на основе максимального общего подграфа для классификации объектов на
вредоносные и легитимные. Данный подход не может быть успешно применен в
сложных системах с большим количеством объектов, потому что не учитывает
контроля значений параметров объектов, а также не позволяет выявить атаки типа
«system call injection». Кроме того, для объектов, имеющих графы большой
размерности вычисление предлагаемой метрики требует больших вычислительных
затрат. Следовательно, для КФС данный подход не будет эффективным.
В работе [54] авторы предлагают использование графов для характеристики
взаимодействий между различными системными сущностями (процессами,
сокетами, файлами). Описаны эвристики, позволяющие обеспечить высокий
уровень обнаружения вредоносных объектов. Однако, данный подход не позволяет
идентифицировать вредоносные объекты, использующие малоизвестные или
новые методы для защиты от анализа средствами обнаружения ВПО, и очень
чувствителен к набору данных, используемых при обучении модели. Это позволяет
сделать вывод о том, что заявленная авторами эффективность метода в некоторых
случаях может иметь более низкую оценку.
Исследованиями в области контроля значений параметров объектов
занимаются ведущие университеты мира, в том числе: Массачусетский
технологический институт, Венский технический университет, Лейпцигский
университет, университет Сонгюнгван (Южная Корея). Наибольший интерес
представляют работы [55-57].
В работе [55] авторы предлагают инструмент, предназначенный для
обнаружения вредоносных объектов с помощью динамического анализа программ
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и отслеживания значений выбранных параметров. В частности, исследуются
изменения, проводимые с реестром ОС Windows, загруженные библиотеки,
созданные процессы, сетевые соединения и др. В результате работы генерируется
отчет о деятельности анализируемого объекта. Однако, данный подход не
осуществляет управление информационной безопасностью системы и не содержит
модуля, отвечающего за принятие решений о степени вредоносности того или
иного объекта. В сложных, многоуровневых системах, таких как КФС, необходимо
комплексное решение, позволяющее автоматизировать процесс обнаружения ВПО,
поэтому предлагаемый в работе подход в данном случае не может быть применен.
В работе [56] предложен подход, основанный на контроле взаимодействий
объекта с операционной системой. В результате исследования предоставляется
отчет, содержащий общую информацию об объекте, в том числе файловые
операции, операции с реестром, взаимодействие с сервисами, данные о созданных
во время работы процессах, информация о сетевом взаимодействии. Однако, в
результате тестирования было выявлено, что предлагаемое решение способно
анализировать далеко не все возможные пути исполнения объекта, что, в свою
очередь, не позволяет получить подробную информацию об общем поведении
объекта и сделать вывод о его вредоносности.
В публикации [57] представлен подход, направленный на обнаружение
вредоносного программного обеспечения, функционирующего на уровне ядра
операционной системы. Для этого предлагается отслеживать все попытки
модификации важных структур уровня ядра и параметры вызовов функций. Такое
решение имеет достаточно узкую направленность и не позволяет обнаруживать
вредоносные объекты, функционирующие на уровне пользователя, кроме того,
анализ лишь некоторого подмножества потенциально опасных операций не
позволяет обеспечить комплексную защиту, которая необходима в сложных
информационных системах.
Исследования в области обнаружения ВПО на основе использования
шаблонов

осуществляются

Мичиганским

многими

университетом,

крупнейшими

Колумбийским

университетами

университетом,

мира:

Венским
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техническим

университетом,

университетом

Дикина

(Австралия)

и

др.

Значительный интерес представляют публикации [58-60].
В публикации [58] описан метод динамического исследования поведения
программы путем извлечения информации об используемых функциях и их
сравнению с имеющимися шаблонами. Авторами работы выделены шесть
категорий функций, которые считаются потенциально опасными. Данное решение
может быть использовано лишь для анализа ВПО, разработанного для
операционной системы Windows. Кроме того, такое решение не будет эффективно
в случае применения ВПО техник запутывания кода, перехвата функций и не
позволяет составить полную информацию о поведении программного объекта.
В работе [59] авторы предлагают метод обнаружения вредоносного
поведения с помощью анализа вызовов используемых объектом функций.
Проведена классификация API-функций в операционной системе Windows,
которая позволяет сделать вывод о поведении объекта на основе сравнения
последовательности вызовов функций с заранее определенными шаблонами.
Данный подход отличается быстродействием, однако сильно зависит от базы
данных имеющихся шаблонов, поэтому при обнаружении ВПО нового вида
данный метод не может быть применен.
В работе [60] авторы предлагают анализировать частоту появления
различных последовательностей операционных кодов для идентификации
вредоносных объектов. В результате эксперимента показана высокая точность
обнаружения известного вредоносного программного обеспечения, однако, при
исследовании новых образцов показатели качества могут снизиться, поэтому
использование такого подхода в сложных системах не позволяет обеспечить
высокий уровень защищенности.
Исследования в области обнаружения ВПО на основе энтропии
осуществляются в технологическом институт Джорджии, Калифорнии, в научнотехническом университете Китая, в Мельбурнском королевском технологическом
университете и др. Наиболее перспективными являются работы [61-63].
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В работе [61] предлагается метод для идентификации упакованных
исполняемых файлов с помощью анализа энтропии. Для защиты от анализа
исходного кода вредоносные программы часто используют различные способы
упаковки, в результате чего энтропия конечного файла изменяется. Если
исполняемый файл имеет энтропию выше некоторого установленного порогового
значения, то можно сделать вывод о том, что он упакован и, следовательно, может
быть вредоносным. Однако, такой подход может быть обойден путем добавления
избыточной информации для снижения энтропии и не позволяет проанализировать
поведение вредоносного объекта.
В публикации [62] авторами предложен инструмент для обнаружения
упакованных исполняемых файлов, который, помимо энтропийного анализа,
использует

дополнительные

характеристики,

полученные

в

результате

статического анализа файла. Обнаруженный упакованный файл подвергается
распаковке и сигнатурному анализа с помощью антивирусного программного
обеспечения. Однако, сигнатурный анализ достаточно легко может быть обойден
путем перемешивания кода, добавления избыточных инструкций, обфускации
кода. Поэтому сложных информационных системах такой метод не может быть
применим.
В работе [63] предложен подход, позволяющий провести идентификацию
алгоритма упаковки исполняемого файла и сделать вывод о его вредоносности.
Данный метод не использует известные сигнатуры алгоритмов сжатия, а процесс
принятия решения о вредоносности файла происходит на основе одной из четырех
предложенных метрик. Существенным недостатком такого метода является то, что
он не позволяет получить информацию о поведении объектов, что необходимо,
например, в случае ложных срабатываний, а также чувствителен к алгоритму
классификации.
Наиболее перспективными являются подход на основе контроля значений
параметров объектов и подход на основе контроля поведения объектов с
использованием графов, в силу того, что каждый из них по отдельности
обеспечивает высокий уровень обнаружения как в отношении известных
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вредоносных объектов, так и в отношении ВПО, использующих новые техники
защиты от анализа. Кроме того, данные подходы предоставляют подробную
информацию о поведении и состоянии самого объекта, а также его воздействия на
окружающую информационную среду. Максимально эффективным будет
сочетание двух этих подходов, однако в настоящее время такие научные методы
отсутствуют.
Практические исследования в области данной проблемы проводятся
крупнейшими мировыми компаниями в области обнаружения вредоносного
программного обеспечения: Kaspersky, Symantec, TrendMicro и др. Подавляющее
большинство коммерческих средств обнаружения ВПО использует сочетание
сигнатурного подхода, который выявляет образцы известных вредоносных
программ, и различных эвристик, направленных на обнаружение актуальных,
новых угроз.
Компания Kaspersky имеет ряд антивирусных решений, выполняющих
поиск вредоносных объектов и мониторинг за состоянием системы. Например,
Kaspersky System Watcher занимается отслеживанием событий создания,
изменения файлов, а также осуществляет мониторинг работы системных служб,
любых изменений, внесенных в системный реестр, и анализ содержимого сетевых
пакетов. Работа данного решения может проводиться в автоматическом режиме,
однако такой подход может быть эффективным преимущественно против
вредоносных объектов, которые функционируют на уровне пользователя. Кроме
того, для обеспечения защиты от новых угроз требуется постоянное обновление
базы данных сигнатур, однако, как показывают исследования [64], от появления
нового вредоносного объекта до момента его распознавания может пройти до
четырех недель, что неприемлемо для безопасности критически важных
инфраструктур.
Компания Symantec использует в своих коммерческих продуктах
многоэтапный анализ, который сочетает в себе несколько подходов, направленных
на исследование поведения объекта и выявления аномалий. Прежде всего,
выполняется

анализ

сетевых

соединений,

который

позволяет

выявить
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взаимодействие с командными серверами, использование вредоносных ссылок.
Далее проходит проверка с помощью технологии черных списков (Blacklisting), в
которых

содержится

информация

об

известных

образцах

вредоносного

программного обеспечения, и сигнатурный анализ. После этого осуществляется
статический анализ файла для выделения характеристик и составления рейтинга
доверия к образцу. На последнем этапе проводится поведенческий анализ
программы в изолированной среде. Таким образом, предлагаемые коммерческие
решения используют сочетание простых методов, способных выявить вредоносные
программы, которые не используют различных техник для защиты от анализа
средствами обнаружения угроз. Проводимые антивирусом проверки могут быть
обойдены путем перемешивания и запутывания исходного кода, введения
«временных бомб», которые обходят поведенческий анализ и осуществляют
активацию вредоносной нагрузки лишь по наступлению какого-либо события.
Кроме того, такие решения не осуществляют контроль значений параметров
объектов, не позволяют отследить воздействия на внешнюю информационную
среду и не могут защитить от вредоносных образцов, использующих достаточно
сложные методы обхода защиты.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что существующие методы
обнаружения ВПО во многом неэффективны для сложных и крупномасштабных
систем и, как следствие, не будут эффективны для обнаружения ВПО в КФС.
1.4.3

Исследования, посвященные обеспечению динамической защиты

КФС
Технология динамической защиты достаточно сложна в реализации, и
применение данной технологии для сложной и новой предметной области КФС
освещено в научной литературе недостаточно широко.
Исследование [65] посвящено сочетанию статической и динамической
защиты

для

реализации

комплексной

устойчивой

системы

обеспечения

безопасности КФС. В качестве КФС авторы рассматривают системы военных
кораблей, которые, в силу интеграции информационных технологий, становятся
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более

уязвимыми

к

деструктивным

кибер-воздействиям.

Технология

динамической защиты допускает вторжения и деструктивные воздействия на КФС,
однако при этом сохраняет устойчивость системы. В рамках предложенного
решения, динамическая защита включает в себя такие функции, как обнаружение
вторжений, а также реагирование на них с использованием предварительного
планирования на основе оценки рисков. Процесс принятия решений о
реагировании на деструктивное воздействие или об упреждающей защите
базируется на генетических алгоритмах. Следует отметить, что данный подход
может быть применен для КФС относительно небольшого масштаба, содержащей
не слишком большое число разнородных компонентов и не обладающих ярко
выраженной целевой функцией. Однако для большой КФС со сложной целевой
функцией, для достижения которой необходимо реализовать множество различных
процессов,

данный

подход

не

будет

эффективен,

поскольку

решение

оптимизационной задачи с использованием генетического алгоритма для
крупномасштабной КФС может потребовать значительных временных затрат, что
недопустимо в условиях деструктивных воздействий.
Авторы источника [66] выделяют такие функции динамической защиты, как
обнаружение вторжений и реагирование на них в соответствии с политикой
безопасности, которая меняется в режиме реально времени и представляет собой
вариативное число ответных действий и их типов, которые зависят от текущей
загруженности ресурсов системы, пропускной способности и т.д. Данный подход
предлагается применять для обеспечения безопасности систем промышленной
автоматизации. Недостатком такого подхода является невозможность применения
политики безопасности, в случае если реализуемое деструктивное воздействие не
описано в ней. При этом, если такая политика безопасности хранится
централизованно, необходимо обеспечивать высокий уровень ее безопасности.
Помимо

научных

исследований,

существуют

также

практические

реализации подхода динамической защиты для применения в сложных системах. В
частности, компанией ForceShield, позиционирующей себя как компания,
занимающаяся обеспечением безопасности в Интернете вещей, разработано
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специализированное устройство GatewayShield, обеспечивающее динамическую
защиту для сетей Интернета вещей [67]. По данным компании, GatewayShield
защищает промышленные сети как от известных, так и от неизвестных угроз
безопасности.
Функции устройства GatewayShield заключаются в обеспечении защиты
промышленных сетей от реализации уязвимостей, атак подбором паролей и
ботнетов. Данное решение использует технологию динамической трансформации
(Dynamic Transformation) и может защищать сетевые устройства без установки
специального агента или обновления прошивки, ограничивая риск реализации
внешних киберугроз. Данное решение может быть применено и для некоторых
КФС, однако в связи с тем, что это аппаратное решение, не все КФС могут
поддерживать интеграцию с ним. Также следует отметить, что действие устройства
не

универсально

–

оно

распространяется

исключительно

на

сетевую

инфраструктуру, в то время как физические параметры компонентов КФС оно
контролировать и анализировать не сможет.
При исследовании современных научных подходов к обеспечению
динамической защиты КФС было замечено, что большое внимание уделяется
именно обеспечению корректности и устойчивости функционирования КФС.
Поскольку методология обеспечения безопасности КФС должна касаться как
обеспечения безопасности информационных процессов, так и корректности
протекания физических процессов, в данном разделе также рассмотрены
исследования,

посвященные

обеспечению

надежности

и

устойчивости

функционирования КФС путем динамического внесения изменений в систему.
При анализе исследований, посвященных поддержанию корректности и
стабильности

функционирования

КФС,

следует

выделить

перспективный

биоинспирированный подход, применяемый для обеспечения самоадаптации и
саморегуляции сложных систем, включающих в себя большое число компонентов,
и для обеспечения согласованности этих компонентов между собой для
устойчивого функционирования системы. Такой подход получил название
«гомеостатическое управление». Существующие исследования, предлагающие
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применение концепции гомеостаза к техническим системам, связаны с теорией
управления сложными системами.
В работе [68] авторы рассматривают гомеостаз как способность КФС к
самоадаптации – поддержанию рабочего состояния в случае возникновения сбоев
при

работе

системы.

Предлагаемый

подход

направлен

на

обеспечение

устойчивости функционирования КФС путем внесения изменений в архитектуру
системы на основе заранее определенных стратегий самоадаптации. Данный
подход изначально ориентирован не на обеспечение кибербезопасности, а на
обеспечение корректной работы системы. Однако он может быть частично
применен для создания новой парадигмы кибербезопасности.
Работа [69] является развитием работы [68], в ней авторы предлагают
формальную модель, обеспечивающую надежное функционирование системы
посредством единовременного контроля системных требований, возможных
конфигураций системы и состояния окружающей среды. Предлагаемая модель и
реализующий ее метод самоадаптации позволяют вносить изменения в
архитектуру системы во время реализации технологических процессов.
В

работе

гомеостатического

[70]

авторы

управления

предлагают
для

использование

систем,

которым

принципов
свойственна

неопределенность динамической структуры и нестационарность параметров. В
качестве объекта управления использовался физический процесс противоточного
теплообмена. Для описания системы управления были выделены регулируемые
величины, управляющие воздействия и возмущающие воздействия. В основу
механизма управления положен аппарат нечеткой логики: для определения
контролируемых величин используются нечеткие переменные, изменения в
состоянии объекта под действием управления задается матрицей перехода, а
управляющие

воздействия

подмножеств.

Используемые

определяются

путем

нечеткие

регуляторы

объединения

нечетких

реализуют

принцип

модульности за счет задания управляющего воздействия в виде многомерной
функции. Проведенные численные эксперименты демонстрируют эффективность
и перспективность данного подхода применительно к динамическим системам.
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В работе [71] описана архитектура эволюционных аппаратных систем
(evolvable electronic hardware), отличительной особенностью которых является
адаптивность к внешним изменениям и высокий уровень отказоустойчивости. Для
обеспечения данных условий авторы предлагают применить концепции,
свойственные биологическим системам (например, иммунной системе), к
техническим системам. Воплощение данных биологических концепций приводит к
появлению систем нового типа, которые авторы назвали гомеостатическими.
Гомеостатические системы, согласно публикации, способны выполнять свои
основные функции в условиях как внутренних, так и внешних разрушительных
воздействий. Для поддержания гомеостатической стабильности система должна
контролировать значения показателей, отвечающих за стабильность состояния
системы и ход выполнения задач. Поддержание гомеостаза подразумевает
выполнение трех этапов: этап распознавания аномалий, представляющих угрозу
стабильности системы, этап принятия решений, которые выполняет разработку
методов, направленных на восстановление стабильности, и третий этап, в
результате

которого

происходит

корректировка

настроек

системы

и

восстановление состояния.
В диссертации [72] автором представлена математическая модель,
описывающая техническую систему как гомеостатический контур управления.
Функционирование

космического

аппарата

с

учетом

управления

его

функциональным состоянием задано в виде системы дифференциальных
уравнений. Приведена иерархия, обусловливающая приоритет выполнения
реагирующих воздействий. Применение теории гомеостатического управления
позволило решить проблему противоречия между воздействиями, направленными
на самосохранение состояния технической системы, и общей системной целью.
В публикации [68] описана проблема высокого уровня неопределенности
состояния киберфизической системы во время выполнения задач. Самоадаптивные
программно-интенсивные киберфизические системы (Self-adaptive softwareintensive

cyber-physical

systems,

sasiCPS)

снабжены

механизмом

саморегулирования, однако позволяют поддерживать рабочее состояние лишь при
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возникновении заданного ограниченного набора ситуаций. При появлении
непредусмотренных событий в работе системы могут возникнуть сбои. Авторы
работы предлагают подход, позволяющий изменять стратегии самоадаптации во
время выполнения в соответствии с внешними воздействиями на систему. Для
этого вводится дополнительный гомеостатический слой, реализующий механизмы,
предназначенные для изменения стратегии самоадаптации. Примером такого
механизма может являться изоляция неисправного компонента от остальной
системы. Работоспособность предлагаемой архитектуры продемонстрирована с
помощью численных экспериментов. В качестве дальнейшего направления
исследований

авторы

указывают

улучшение

алгоритмов

классификации,

направленных на обнаружение отклонений от заданного состояния системы, а
также разработка новых гомеостатических механизмов.
Исследование подходов, посвященных обеспечению динамической защиты
КФС, показало, что на данный момент данной задаче посвящено малое число
научных работ. При этом, наибольшее внимание исследователей уделяется
обеспечению не безопасности, но устойчивости и корректности функционирования
КФС, и для этого используются различные динамические подходы, вносящие
изменения

в

структуру

систем.

Следует

выделить

перспективный

гомеостатический подход, направленный на поддержание корректности работы
системы даже в случае выхода из строя некоторых ее компонентов.
1.4.4

Исследования, посвященные реализации динамической защиты с

использованием возможностей современных сетевых технологий
Наиболее широкие возможности по управлению сетевой инфраструктурой
сложных крупномасштабных систем предлагает технология ПКС, и теме
интеграции ПКС и КФС с целью поддержания корректности их функционирования
посвящено достаточно большое число зарубежных публикаций. Однако следует
отметить, что исследований, посвященных реализации динамической защиты с
использованием ПКС, небольшое количество.

52
В работе [73] авторы предлагают архитектуру системы, которая основана на
использовании ПКС-контроллера, осуществляющего управление инфраструктурой
разнородных сетей в Интернете вещей. Рассмотрен вопрос преодоления
семантического разрыва между абстракциями

высокоуровневых

задач и

конкретными устройствами, ресурсами сети. Представлен эвристический алгоритм
планирования потоков для централизованной координации ресурсов, симуляция
которого продемонстрировала наилучшие показатели производительности по
сравнению с существующими решениями. Однако, предложенная архитектура не
обеспечивает устойчивость инфраструктуры Интернета вещей, а, следовательно, и
КФС, по отношению к направленным деструктивным воздействиям и требует
разработки более сложных и надежных инструментов для обеспечения
безопасности.
В исследовании [74] авторы предлагают архитектуру, построенную на
основе технологии программно-конфигурируемых сетей, с учетом горизонтальной
модели Интернета вещей, особенностью которой является обеспечение общей
инфраструктуры для широкого спектра приложений и поддержка функциональной
совместимости на различных уровнях. Архитектура системы состоит из четырех
уровней:

уровня

устройств,

осуществляющих

сбор

данных,

уровня

взаимодействия, состоящего из ПКС-шлюзов и маршрутизаторов, уровня
управления, содержащего ПКС-контроллеры и механизмы для учета и
тарификации услуг, и уровня приложений. Представленное решение позволяет
быстро осуществлять введение поддержки новых сервисов, а также совместное
использование устройств и данных несколькими различными приложениями.
Существенным недостатком данной архитектуры является отсутствие механизмов
безопасности,

направленных

на

защиту

центрального

ПКС-контроллера,

обеспечения стабильного функционирования всей системы и безопасности
отдельных подключенных ресурсов и информации.
В

публикации

[75]

была

предложена

архитектура

управления

безопасностью для сети Интернета вещей на базе ПКС. Основное направление
работы связано с обеспечением аутентификации устройств Интернета вещей с
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помощью ПКС-контроллера. Таким образом, сам контроллер выступает в качестве
связующего звена, обеспечивая при этом подлинность источника данных. В случае
сбоя в работе, функции контроллера безопасности будет выполнять пограничный
контроллер, однако

сложные

КФС требуют введения

интеллектуальных

механизмов обеспечения устойчивости, которые бы позволили не только
обеспечивать оптимизацию сценариев работы и своевременного реагирования в
случае сбоя важных компонентов системы, но и поддерживать внутреннее
состояние среды при направленных долговременных атаках путем введения
дополнительных компенсирующих воздействий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
исследователи большее внимание уделяют практическим аспектам реализации
КФС и их интеграции с такими современными сетевыми технологиями, как ПКС,
чем задаче обеспечения безопасности КФС. Многие подходы используют
технологию ПКС для гибкого управления сложными системами, однако при этом
либо не задаются вопросами обеспечения безопасности, либо не используют
преимущества ПКС для реализации быстрого динамического перестроения
конфигурации сетевой инфраструктуры.
1.5 Предлагаемый

подход

к

обеспечению

информационной

безопасности киберфизических систем
Для обеспечения ИБ КФС предлагается подход, который основан не на
детализации системы, а наоборот – на создании интегральной оценки системы,
инвариантной к типу деструктивного воздействия и учитывающей особенности
технологического процесса, реализуемого системой [76]. Такой универсальной
оценкой

является

самоподобие

параметров

функционирования

системы,

свойственное всем КФС, исходя из их природы: они реализуют какой-либо
периодический процесс, все параметры которого связаны между собой и
принадлежат определенным диапазонам значений.
Для выявления современного ВПО предлагается комплексный подход
контролю функционирования ПО на всех уровнях системы. В основе подхода
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лежит графовая модель функционирования ПО, которая позволяет связывать
события, происходящие на разных уровнях работы системы. Предлагаемый подход
к выявлению современного ВПО, направленного на нарушение ИБ системы
управления КФС, осуществляет контроль безопасности компонентов системы на
основе многоуровневого сбора и анализа событий. Многоуровневый анализ
событий предполагает внедрение специальных программных компонентов,
именуемых агентами, которые могут реализовывать сбор данных о событиях
вышележащего уровня. Выделяется 4 уровня: уровень приложений ОС, уровень
ядра ОС, уровень гипервизора и уровень аппаратного обеспечения. Для каждого
уровня

иерархии

набор

отслеживаемых

событий

зависит

от

степени

конкретизации. Полученная на этапе сбора информация используется для
определения связей между событиями, в результате чего генерируется граф
событий ПО, характеризующий его поведение. На основе построенного графового
представления

поведения

ПО

осуществляется

извлечение

характеристик,

необходимых для принятия решения о том, является ли программа вредоносной
или нет.
В качестве развития методологии динамической защиты предлагается
использование
обеспечивающего

биоинспирированного
сохранение

гомеостатического

внутренней

среды

и

подхода,
устойчивости

функционирования на основе управления параметрами и сетевой структурой КФС.
Особенностью предлагаемого гомеостатического подхода является способность к
поддержанию функциональной устойчивости КФС за счет перераспределения
функций

компонентов,

работоспособность

которых

нарушена

вследствие

деструктивного воздействия на КФС между другими компонентами системы.
Организация процесса обеспечения устойчивости функционирования КФС
в условиях целенаправленных деструктивных воздействий требует общей
эволюции методологии динамической защиты. Для формализации требований к
организации процесса обеспечения ИБ КФС сформулированы специфические
особенности данных систем:
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−

транзитивное замыкание всех компонентов КФС, являющихся

одновременно источником угроз безопасности и возможностью к сохранению
устойчивости функционирования КФС за счет дублирования его компонентов;
−

распределение функций, которые должна реализовывать КФС, по

множествам его компонентов, с учетом возможности их дублирования;
−

наличие

нескольких

конфликтующих

между

собой

контуров

управления.
Таким образом, в качестве развития методологии динамической защиты
предлагается

использовать

методологию

обеспечения

ИБ

КФС

путем

динамического переконфигурирования параметров и сетевой структуры системы с
использованием принципа гомеостаза, включающую оценку безопасности КФС,
основанную на ее устойчивости к деструктивным воздействиям, набор механизмов
переконфигурирования, обеспечивающих удержание КФС в безопасном состоянии
и ее возвращение в него на основе принципа гомеостаза и условия достижимости
безопасности КФС в условиях деструктивных воздействий. При этом самоподобие
предлагается

использовать

как

целевую

функцию

гомеостатического

переконфигурирования параметров и структуры КФС.
Для

реализации

динамической

защиты

на

основе

предлагаемой

методологии обеспечения ИБ КФС путем динамического переконфигурирования
параметров и сетевой структуры системы с использованием принципа гомеостаза
предлагается использовать технологию ПКС. Для повышения производительности
ПКС предлагается осуществлять приоритизированное формирование таблиц
сетевых

потоков

OpenFlow-коммутаторов

обеспечивающего

начальное

конфигурирование сетевых ресурсов, при помощи задания правил в таблицах
сетевых потоков, после получения нового типа сетевого пакета и поддержание
корректного состояния таблиц сетевых потоков OpenFlow коммутаторов во время
функционирования ПКС.
На начальном этапе работы сети главной задачей является задание
конфигурации сетевых устройств, при помощи системы управления ПКС. Решение
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данной задачи заключается в определении способа формирования записей в
таблицах сетевых потоков на основе расчета приоритета пакетов, принадлежащих
данному

сетевому

потоку.

При

обработке

пакета,

для

которого

нет

соответствующих записей в таблице сетевых потоков на OpenFlow коммутаторе,
сетевой

устройство

передает

пакет

системе

управления

программно-

конфигурируемой сетью, которая принимает его, выделяет необходимую для
создания новой записи в таблице сетевых потоков информацию. На следующем
этапе система управления программно-конфигурируемой производит расчет
приоритета данного сетевого потока и создает запись в таблице сетевого
устройства.
Для обеспечения наиболее эффективной передачи данных система
управления программно-конфигурируемой сетью выделяет байт, отвечающий за
характеристики передачи пакета, байт ToS, содержащийся в IPv4-пакетах.
Предлагаемый способ формирования таблиц сетевых потоков для программноконфигурируемой сети заключается в формировании данных таблиц сетевых
потоков на основе параметров передачи пакетов, а именно параметров качества
обслуживания – QoS. Система управления программно-конфигурируемой сетью
выделяет следующие параметры передачи пакета: приоритет пакета; требование к
задержке при передаче пакета; требование к полосе пропускания, при передаче
пакета и требование к надежности при передаче пакета. Для расчета приоритета
записи в таблице сетевых потоков сетевого устройства используется вычисление
приоритета на основе метода многокритериальной оптимизации. ПКС, как среда
реализации методологии обеспечения ИБ КФС обеспечивает возможность
динамического переконфигурирования параметров и сетевой структуры системы с
использованием принципа гомеостаза
1.6 Выводы
Учитывая результаты проведенного анализа безопасности КФС и
недостатки,

выделенные

в

существующих

решениях,

направленных

на

обеспечение ИБ КФС, можно сделать вывод о необходимости создания
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методологии динамического переконфигурирования параметров и структуры
системы с использованием принципа гомеостаза. Данная методология должна
включать в себя:
1.

Метод выявления нарушений ИБ КФС, направленных на изменение

параметров ее функционирования, основанный на контроле самоподобия.
2.

Метод выявления ВПО, функционирующего на узлах системы

управления КФС.
3.

Подход к обеспечению динамической защиты КФС, обеспечивающий

автоматическое поддержание устойчивости функционирования в условиях
компьютерных атак, включающий:
−

метод оценки устойчивости КФС к деструктивным воздействиям;

−

сценарии переконфигурирования, обеспечивающие удержание КФС в

устойчивом состоянии и возвращение в него;
−

условия

достижимости

устойчивости

КФС

при

реализации

деструктивных воздействий на нее;
4.

Требования

к

среде

реализации

предложенной

методологии

динамического переконфигурирования параметров и структуры системы с
использованием принципа гомеостаза.
5.

Архитектуру

системы

обеспечения

экспериментального макета предлагаемой системы.

ИБ

КФС

и

реализацию
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2

МЕТОДЫ

ВЫЯВЛЕНИЯ

НАРУШЕНИЙ

ИБ

КФС

И

ВЫЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВПО
Сложность КФС, их крупномасштабность и большое число входящих в их
состав разнородных компонентов значительно затрудняют решение задачи
обнаружения нарушений ИБ. Это связано с тем, что каждый интеллектуальный
компонент КФС, к которому можно получить доступ посредством сети Интернет,
представляет для злоумышленника потенциальную точку нелегитимного входа в
систему за счет, во-первых, уязвимостей прошивок самих компонентов, а вовторых, из-за большого числа различных сетевых промышленных протоколов
взаимодействия, также обладающих уязвимостями. Таким образом, число
возможных векторов атак на КФС и способов их реализации тем больше, чем
сложнее система. К тому же, следует учесть, что интеграция КФС с
промышленностью, с критическими отраслями деятельности, делает их желанной
целью для атаки злоумышленников.
На данный момент в мире отсутствуют решения и подходы, инвариантные
к типам нарушений информационной безопасности (пункт 1.4.1). Отсюда следует,
что в этих условиях, для обнаружения различных типов деструктивных
воздействий на КФС, единственно возможным подходом к защите является
одновременное использование большого спектра методов обнаружения нарушений
ИБ, что требует существенных временных и вычислительных затрат. При этом, не
все существующие методы применимы к любым типам КФС, и не всегда структура
КФС такова, что она может быть интегрирована с любым средством защиты.
Также следует отметить, что, помимо обнаружения нарушений ИБ, важной
задачей является также выявление вредоносного ПО, посредством которого могут
быть реализованы деструктивные воздействия на систему управления КФС.
В данном разделе предлагается инвариантный к типу деструктивных
воздействий метод определения нарушений ИБ КФС, основанный на применении
мультифрактального анализа и статистических методов для контроля самоподобия
параметров функционирования КФС. Также предлагается метод выявления
современного ВПО, направленного на нарушение ИБ системы управления КФС,
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который основан на анализе графа событий, полученных в результате мониторинга
работы ПО.
2.1 Метод выявления нарушений ИБ КФС, направленных на
изменение параметров ее функционирования, основанный на контроле
самоподобия
КФС представляют собой замкнутую систему, реализующую некоторую
целевую

функцию

(например,

функцию

автоматической

очистки

воды,

реализуемой в несколько взаимосвязанных этапов), для реализации которой в ней
протекает конечное множество физических процессов, управляемых посредством
информационного обмена между компонентами КФС. Наличие целевой функции
системы говорит о периодичности протекаемых в ней процессов – как в
совокупности, так и по отдельности. Эта особенность, характерная для КФС, в
совокупности с отсутствием человеческого фактора, позволяет говорить о
самоподобии КФС и реализуемых в них процессов. В данном случае под
самоподобием КФС следует понимать инвариантность значений параметров КФС
и ее процессов во времени, постоянное нахождение значений в определенном
диапазоне, выход из которого свидетельствует о нарушениях корректности работы
системы.
Предлагаемый метод определения нарушений ИБ КФС базируется на
оценке

самоподобия

параметров

работы

системы

с

использованием

мультифрактального анализа.
2.1.1

Возможные

подходы

к

оценке

самоподобия

параметров

функционирования системы
Оценка самоподобия является универсальной для КФС, поскольку обладает
инвариантностью к масштабам системы и способна отразить любые воздействия на
КФС – как внешние, так и внутренние. При этом, поскольку способов оценки
самоподобия может быть несколько, появляется возможность гибкой «настройки»
порога чувствительности к изменениям работы системы. Степень самоподобия
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определяется свойствами физической природы КФС и оценивается выбранной
моделью.
Поскольку реализуемые КФС процессы являются периодическими – как в
совокупности, так и по отдельности, можно говорить о том, что потоки данных (как
значений физических параметров, так и значений параметров информационных),
генерируемых устройствами КФС, также представляют собой периодический
временной ряд, обладающий свойством самоподобия. Таким образом, оценка
самоподобия таких временных рядов позволяет сделать выводы о корректности
функционирования КФС или, напротив, о нарушении корректности ее работы [17].
Анализ методов оценки безопасности КФС на основе оценки самоподобия
позволил выделить следующие методы:
1.

Фрактальные методы. К метрикам фрактальных методов относятся:

1.1 Показатель Херста H – данный параметр характеризует степень
самоподобия процесса. Чем ближе этот параметр к единице, тем более ярко
проявляется фрактальные свойства, в соответствии с источником [77]. Напротив,
равенство H = 0,5 говорит об отсутствии самоподобия. В соответствии с
источником [78], для вычисления значения коэффициента Херста, может быть
использована R / S статистика (или, так называемая, статистика нормированного
размаха). Для этого требуется вычислить размах ряда, обозначаемый R (формула
1), который представляет собой разность между максимальным и минимальным
значением ряда, и стандартное отклонение S
u

u

∑

∑

=
S

1 u
( xi − X cp ) 2
∑
N i =1

=
R max ( xi − X cp ) − min ( xi
1≤ u ≤ N i 1
1≤ u ≤ N i 1 =
=

− X cp )

(1)
(2)
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где X cp =

1 N
∑ xi – среднее арифметическое ряда наблюдений за N периодов.
N − 1 i =1

Тогда показатель Херста H вычисляется по следующей формуле: H = log

R/S
log(α N )

, где α – заданная константа, α > 0 . Применение коэффициента Херста для оценки
самоподобия данных, генерируемых компонентами КФС, описано в работах [79,
80]. Демонстрируется, что до проведения атаки отказа в обслуживании на один из
компонентов системы значение коэффициента Херста было равным 0,81, что
говорило о том, что временной ряд, содержащий данные этого компонента,
является самоподобным. А при реализации атаки значение коэффициента Херста
стало равным 0,33, что говорит об отсутствии свойства самоподобия.
1.2 Показатель

Гельдера.

Многие

процессы

КФС,

связанные

с

промышленными отраслями деятельности, являются сложными и содержат
подпроцессы. Поэтому, говоря о самоподобии процессов КФС, во многих случаях
корректнее говорить не столько о самоподобии как фрактальности, а как о
самоподобии, проявляемом в мультифрактальных свойствах процессов. В
соответствии с источниками [81-83], большинство реальных процессов обладает
мультифрактальной

структурой,

следовательно,

процессы

масштабно

инвариантны на более коротких временных отрезках, и при этом для каждого
отрезка времени процесс имеет отличный от другого временного промежутка
фрактальный алгоритм. В связи с этим, для оценки самоподобия технологических
процессов КФС целесообразно применять мультифрактальные модели [84].
Обладание свойством масштабной инвариантности говорит о том, что на
различных интервалах времени процессы КФС протекают схожим образом, однако
их динамика отличается при рассмотрении на небольших и больших временных
интервалах. Мультифрактальные свойства отражают мультифрактальный спектр
Лежандра и показатель Гельдера, изменение во времени которого позволяет
отслеживать изменения в мультифрактальных свойствах процессов. Источник [81]
утверждает, что функция f имеет локальный показатель Гельдера α ≥ 0 в точке ϑ
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тогда, когда существует константа K ≥ 0 и полином pϑ порядка m = α такой, что

∀t ∈ R :| f (t ) − pϑ (t ) |≤ K | t − ϑ |α

.

Графически

мультифрактальный

процесс

представляется в виде мультифрактального спектра. В работе [85] авторы
демонстрируют, как меняются характеристики спектра для сетевого трафика при
проведении DoS-атак (Denial-of-Service, атак отказа в обслуживании): изменения
ширины мультифрактального спектра (Рисунок 2) и изменения ширины правой
«ветви» спектра, отвечающей за незначительные флуктуации (Рисунок 3).

Рисунок 2 — Ширина мультифрактального спектра без атаки и при атаке Slow
Loris

Рисунок 3 — Ширина правой «ветви» мультифрактального спектра без атаки и
при атаке Slow Loris
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2.

Статистические методы. К статистическим показателям может быть

отнесено значение главной компоненты, отражающей не все показатели,
формирующие

пространство

признаков,

а

его

малую

часть,

наиболее

чувствительную к изменениям параметров процессов КФС. Метод главных
компонент часто используется для сокращения размерности данных, однако в
данном случае он также может быть использован для контроля самоподобия
процессов, поскольку по изменению значения главной компоненты можно быстро
обнаружить нарушение информационной безопасности, а также отследить, что
параметры процесса или КФС вернулись в норму. Для анализа главных компонент,
в соответствии с источником [86], рассматривается p

случайных величин

u = (u1, u2 ,..., un ) и их ковариационная матрица Σ . Пусть λ1 ≥ ... ≥ λ p – собственные
числа матрицы Σ , а p1, p2 ,..., p p – соответствующие им собственные векторы.
Тогда piT Σpi = λi , piT Σpi = 0, i ≠ j . В результате преобразования получаются новые
T
𝑇𝑇
=
yi p=
случайные величины
i u , i 1,..., p 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑢𝑢, 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑝𝑝. В источнике [87] они

обозначаются через вектор y новых случайных величин и через ортогональную

матрицу P , столбцы которой сформированы собственными векторами матрицы
=
Σ : yT ( y1, y2=
,..., y p ), P ( p1, p2 ,..., p p ) . Тогда вектор y получается из вектора u

посредством ортогонального преобразования y = Pu . Случайная величина yi
называется i -ой главной компонентой случайной величины u .
3.

Вейвлет-анализ. Методы

вейвлет-анализа позволяют описывать

частотно-временные свойства сигнала, это актуально в сочетании с проведением
мультифрактального анализа, при котором рассмотрение процесса идет на
небольших

временных

промежутках.

Мультифрактальные

характеристики

процесса отражают его краткосрочное, мгновенное поведение. Вейвлеткоэффициенты,

полученные

в

результате

преобразования,

характеризуют

иерархическую структуру колебаний сигнала, а наличие в распределении
коэффициентов раздвоений локального максимума свидетельствует о том, что
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наблюдается дробление масштаба, значит, исследуемый сигнал (применительно к
КФС, процесс) обладает свойством самоподобия [88].
4.

Спектральные методы. Данные методы хорошо применимы для

анализа процессов, представляемых временными рядами, с долговременной
зависимостью во времени. Такой процесс может быть рассмотрен как
слабостационарный, при условии что его автокорреляционная функция p (k ) степенная функция от k , и она имеет вид p (k ) 

L(k )
, где k → ∞ ; 0 < d < 0,5 ;
k1− 2 d

d= 2 − 2 H , L – функция, медленно изменяющаяся в бесконечности:

L(α t )
→1
L(t )

при t → ∞ . Для оценки того, является ли процесс долговременно зависимым в
спектральной области, используется понятие спектральной плотности. Тогда
слабостационарный временной ряд имеет долговременную зависимость, если
1+ β
выполняется условие: f (λ )  C f | λ |− β , λ → 0 . Здесь C f > 0, β ∈ (0;1), H = ,
2

σ2 ∞
f (λ ) =
p (k )eik λ
∑
2π k = −∞

–

спектральная плотность, i 2 = −1 . Спектральная

плотность также позволяет отразить связь процессов с долговременной
зависимостью и самоподобных процессов: CH | λ |1− 2 H при 0,5 < H < 1 .
Для КФС можно говорить о самоподобии как значений физических
параметров, так и информационных показателей.
2.1.2

Предлагаемый метод выявления нарушений ИБ КФС

Для выбора подхода к оценке самоподобия параметров функционирования
КФС, необходимо, чтобы он обладал следующими свойствами:
−

инвариантностью к типам деструктивных воздействий;

−

универсальностью – подход должен быть применим к КФС любого

типа и к данным любой природы;
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−

способностью быть интегрированным с КФС, не требуя настройки или

адаптации к обнаружению конкретных видов атак, в том числе, к ранее
неизвестным.
Как было показано ранее, функционирование КФС обладает свойством
самоподобия,

а,

следовательно,

процессы,

реализуемые

в

КФС,

также

самоподобны. Свойством самоподобия обладают фракталы – множества с дробной
размерностью [89], при разбиении которых на части для каждой наблюдается
свойство быть уменьшенной частью целого. Для КФС самоподобие как свойство
масштабной

инвариантности

означает

самоподобие

ключевых

процессов,

необходимых для реализации целевой функции КФС.
Исследования [81, 82, 87, 91] показывают, что большинство реальных
процессов, к которым относятся процессы физические и телекоммуникационные,
составляющие основу работы КФС, обладают мультифрактальной структурой.
Именно поэтому для оценки самоподобия выбран подход, заключающийся в
мультифрактальном

анализе

процессов

и

контроле

параметров

мультифрактального спектра Лежандра и значений, принимаемых показателем
Гельдера.
В соответствии с источником [92], мультифрактал – это совокупность
фракталов с различной размерностью, мультифрактал определяется несколькими
последовательно сменяющимися алгоритмами, каждый из которых генерирует
шаблон со своей фрактальной размерностью. Мультифрактальные процессы
описывают закон масштабного поведения процесса очень гибко, включая все
процессы со свойством масштабирования: самоподобные, мономасштабные и
многомасштабные [81]. Таким образом, и монофрактальные самоподобные
процессы, обладающие одной и той же фрактальной размерностью, также могут
быть описаны в рамках мультифрактального формализма.
Мультифрактальный анализ применим для данных любой природы –
известны исследования, посвященные изучению мультифрактальных свойств
сетевого трафика [81, 93], данные геомеханики [94] и экологии [95], медицинские
[96], экономические [97] и финансовые [87] показатели.
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Для описания мультифрактала используется мультифрактальный спектр
Лежандра (спектр сингулярности) – функция, вычисляемая на основе ряда
фрактальных размерностей, входящих в мультифрактал.
Частотная зависимость монофрактальных сигналов в спектре имеет вид

S ( f )  f − β и не меняется в широком частотном диапазоне, а β представляет собой
постоянную величину. А мультифрактальные процессы, в соответствии с
источником [98], допускают разложение на участки с различными локальными
свойствами скейлинга, поэтому для их количественного описания нужно много
характеристик, и спектр таких процессов не может быть описан степенным законом
с единственным показателем β .
Мультифрактальный спектр обозначается как f (α ) и представляет собой
меру «частоты» показателя сингулярности α (t ) к моменту времени t и показывает
вероятность определенного значения показателя сингулярности. Геометрически
сингулярность характеризует «изрезанность» формы фрактального объекта. Для
вычисления функции

мультифрактального

спектра

необходимо

требуется

вычислить скейлинговую функцию τ (q ) и осуществить над ней преобразование
Лежандра.
Чтобы

количественно

охарактеризовать

геометрическую

сложность

фрактальных объектов (в данном случае, процессов КФС), используется концепция
фрактальной размерности.
При

рассмотрении

некоторого

охарактеризовать его как множество N

фрактального

объекта

можно

точек в некотором евклидовом

пространстве. Если всю данную область разбить на кубы со стороной ε , то в
некоторых ячейках, обозначим их число как N (ε ) , будет размещаться
определенное число точек. Тогда число точек, попавших в ячейку под номером i ,
будет обозначаться как ni (ε ) , а вероятность того, что выбранная наугад точка

ni (ε )
[92].
N →∞ N

попадет в ячейку под номером i , определяется выражением pi (ε ) = lim
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Введем понятие момента M q распределения точек по ячейкам, где
показатель q может принимать любые действительные значения:

Mq =

N (ε )

∑

i =1

piq (ε )

(3)

В работе [99] авторы показывают, что моменты M q (ε ) представляют собой
степенные функции размера ячеек ε : M q ≈ ε τ ( q ) , где функция τ (q ) – скейлинговая
функция, имеющая вид:

τ (q ) = lim

ε →∞

Монофрактал

характеризуется

ln M q

(4)

ln ε

линейной

функцией

τ (q)

,

для

мультифрактала τ (q ) будет иметь нелинейный вид, и эта функция будет
определять поведение момента M q при ε → ∞ . В качестве характеристики
мультифрактальных свойств, в соответствии с источником [100], используется
функция мультифрактального спектра f (α ) , для вычисления которой необходимо
преобразовать

скейлинговую

функцию τ (q )

с

помощью

преобразования

Лежандра. В рамках данного преобразования осуществляется переход от
переменных q и τ (q ) к новым переменным α и f (α ) :

d

α (q) = τ (q)

dq

 f (α (q )) − qα (q ) + τ (q )


(5)

Функция мультифрактального спектра вычисляется на основе значений
аргумента α . Для монофрактала значение 𝛼𝛼 одинаково для всех ячеек, оно же и
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определяет фрактальную размерность множества. Для мультифракталов значение

α переменно, и мультифрактальный спектр характеризует зависимость числа
элементов покрытия исходной области от размера ячеек ε . Таким образом,
мультифрактальный спектр Лежандра (Рисунок 4) характеризует размерность
фрактального подмножества, содержащегося в исходном множестве евклидова
пространства.

Рисунок 4 — Мультифрактальный спектр Лежандра
Из источника [95] известно, что левой части спектра соответствуют участки
временного ряда с глобальными (большими) флуктуациями (отклонениями), а
правой – с локальными (незначительными).
Наблюдение за изменением мультифрактальных свойств исследуемого
процесса позволит обнаружить его аномальное поведение, которое может быть
вызвано вредоносным кибервоздействием на КФС и/или ее компоненты.
Контроль значений функции мультифрактального спектра не может быть
эффективно использован для обнаружения проблем безопасности в КФС в связи с
тем, что мультифрактальный спектр характеризуется множеством значений
функции за определенный промежуток времени. При этом, если брать большое
число таких значений, снимая показания часто, оно может оказаться избыточным,

69
и анализ этих значений на предмет аномалий приведет к ошибкам 1-ого рода. В
противном случае, слишком малое число значений может привести к ошибкам 2ого рода, то есть, к пропуску нарушений безопасности. В то время как графическое
представление мультифрактального спектра наглядно, об аномалиях можно судить
по изменениям его вида. Поэтому необходимо определить мультифрактальные
характеристики спектра, которые будут чувствительны к изменениям в работе
КФС, а, следовательно, к изменениям параметров процессов, протекающих в
системе. Поэтому необходимо определить мультифрактальные характеристики,
которые будут чувствительны к изменениям в работе КФС, а, следовательно, к
изменениям параметров процессов, протекающих в системе.
Исходя из вида каноничного вида мультифрактального спектра и его
представления в трехмерном пространстве (Рисунок 5), можно сделать вывод о том,
что изменение мультифрактальных свойств графически может проявиться в
изменении:
5)
6)

ширины спектра – 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝛼𝛼0 ;

высоты его левой и правой «ветвей» – (ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑓𝑓(𝛼𝛼0 ) − 𝑓𝑓(𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) и

(ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) − 𝑓𝑓(𝛼𝛼0 );
7)

ширины его левой и правой «ветвей» – (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝛼𝛼0 ) и

(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ).

В связи с этим, в качестве метрик выбраны значения ширины правой

(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝛼𝛼0 ) и левой (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ветвей, а также высоты

– левая (ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑓𝑓(𝛼𝛼0 ) − 𝑓𝑓(𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) и правая (ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) − 𝑓𝑓(𝛼𝛼0 ) для
оценки как глобальных, так и локальных флуктуаций.
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Рисунок 5 — Мультифрактальный спектр Лежандра в трехмерном пространстве
Метрика, оценивающая ширину спектра, ранее уже применялась для
обнаружения сетевых атак, и экспериментальные исследования, представленные в
[93], свидетельствуют о том, что данная метрика демонстрирует хорошие
результаты обнаружения атак. Однако в работе [85], посвященной обнаружению
сетевых атак отказа в обслуживании, показано, что данная метрика наименее
эффективно обнаружила смоделированные сетевые атаки, а четыре других метрики
(впервые предложенные в этой же работе для обнаружения проблем безопасности)
в совокупности обнаружили все смоделированные атаки отказа в обслуживании.
В связи с этим, для оценки безопасности выбраны все пять метрик,
поскольку в совокупности они продемонстрировали возможность обнаружения
сетевых атак различного типа, следовательно, именно их совокупность будет
эффективна при обнаружении отличающихся друг от друга нарушений
информационной безопасности.
Необходимо отметить, что КФС сочетает в себе как физические, так и
информационные процессы, которые могут быть охарактеризованы временными
рядами данных. Только в случае с физическими процессами, параметрами
временных рядов будут являться физические параметры реальных устройств
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(температура, скорость), а в случае с информационными процессами временные
ряды будут сформированы на основе параметров сетевого трафика.
Выбор

временных

рядов

обоснован

их

универсальностью

и

инвариантностью к типу данных, при этом, сформировать временной ряд можно
практически из любых параметров. При этом, устраняется зависимость от
конкретного типа физического устройства или от типа промышленного протокола
передачи сетевых данных, поскольку для физических устройств показатели могут
быть нормированы и приведены к единому масштабу, а сетевой трафик может быть
проанализирован без учета параметров прикладного уровня – только с
использованием универсальных характеристик (размер сетевого пакета, число
пакетов в единицу времени и т.д.).
Таким образом, выбранный мультифрактальный подход к оценке
самоподобия параметров функционирования системы является универсальным – за
счет представления процессов КФС в виде временных рядов, инвариантным к
типам деструктивных воздействий, и он не требует настройки или адаптации к
обнаружению конкретных видов атак, в том числе, к ранее неизвестным.
Тогда метод выявления нарушений ИБ КФС, основанный на применении
мультифрактального анализа и статистических методов для контроля самоподобия
параметров функционирования системы, включает в себя следующие этапы:
1.

Обучение метода:

1.1 Сбор данных:
1.1.1

Сбор множества временных рядов, сформированных из значений

параметров, полученных при корректном функционировании КФС.
1.1.2

Сбор значений параметров КФС, предварительно отобранных как

наиболее чувствительных к деструктивным воздействиям, при корректном
функционировании КФС.
1.2 Анализ данных:
1.2.1 Вычисление набора из пяти мультифрактальных характеристик для
каждого временного ряда.
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1.2.2 Определение для каждой характеристики диапазона нормальных
значений.
1.3

Запись полученных нормальных значений в таблицы в базе данных:

1.3.1 Формирование по результатам обучения в базе данных таблицы с
нормальными значениями мультифрактальных характеристик для каждого
временного ряда. Таблица включает в себя следующие мультифрактальные
характеристики: ширину мультифрактального спектра, ширину левой «ветви»
спектра, ширину правой «ветви» спектра, высоту левой «ветви» спектра, высоту
правой «ветви» спектра.
2.

Обнаружение нарушений безопасности:

2.1 Сбор

данных

для

обнаружения

нарушений

информационной

безопасности:
2.1.1 Получение в режиме реального времени множества временных рядов,
сформированных из значений параметров функционирования КФС.
2.1.2 Сбор в режиме реального времени и накопление значений параметров
КФС, предварительно отобранных как наиболее чувствительных к деструктивным
воздействиям.
2.1.3 Вычисление набора из пяти мультифрактальных характеристик для
каждого временного ряда.
3.

Сохранение результатов в базе данных:

3.1 Запись результатов мультифрактального анализа в новую таблицу в
базе данных: для каждого временного ряда записываются значения вычисленных
мультифрактальных характеристик.
4.

Проверка на наличие недопустимых отклонений:

4.1 Для каждого временного ряда выполняется проверка на отклонение
значений мультифрактальных характеристик от нормальных значений.
4.2 Если значения трех и более мультифрактальных характеристик
отклоняются от нормальных значений, хранящихся в базе данных, генерируется
предупреждение об обнаружении нарушения безопасности.
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Следует отметить, что этап 1.2.2 работы метода целесообразно делать
вариативным и допускать задание предельно допустимого значения отклонения
каждой метрики.
Рисунок 6 иллюстрирует схему работы метода выявления нарушений ИБ
КФС.

СБОР ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ,
СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ ПАРАМЕТРОВ
КФС, ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ВЫЧИСЛЕНИЕ
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДИАПАЗОНА
НОРМАЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ

НАРУШЕНИЯ ИБ КФС НЕ ОБНАРУЖЕНО

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ ПАРАМЕТРОВ КФС

БАЗА
ДАННЫХ

ПРОВЕРКА НА
ДОПУСТИМОЕ
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
НОРМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОБНАРУЖЕНО НАРУШЕНИЕ ИБ КФС

Рисунок 6 — Схема работы метода выявления нарушений ИБ КФС
2.2 Метод выявления современного ВПО, функционирующего на
узлах системы управления КФС
Наиболее критичными компонентами КФС являются управляющие
компоненты, преимущественно они представлены не конечными устройствами, а
вычислительными устройствами (компьютерами, серверами). Их критичность
заключается в том, что причинения наибольшей степени ущерба КФС
злоумышленники хотят атаковать не конечные устройства, а управляющие
компоненты. Это позволит им получить полный контроль над всей системой и ее
компонентами.
В связи с этим, для управляющих вычислительных устройств особенно
актуальна задача выявления современного ВПО. Для обнаружения ВПО
необходимо осуществлять постоянный мониторинг событий, происходящих в
КФС, их детальный анализ с целью определения, является ли это событие
нормальным или нет, принимать решения о том, в безопасном ли состоянии
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находится КФС, и обеспечивать обратную реакцию на обнаруженные нарушения
информационной безопасности [101].
Исследования, представленные в работе [102], посвящены анализу
механизмов и принципов действия современного ВПО и демонстрируют, что
ключевой проблемой при решении задачи обнаружения ВПО является
обособленность и отсутствие согласованности существующих средств защиты,
функционирующих на различных уровнях системы. Это позволяет ВПО
использовать компоненты разных уровней для того, чтобы осуществлять подмену
данных и обходить защитные механизмы.
Следовательно, актуальной задачей является обнаружение взаимосвязей
между событиями, происходящими на разных уровнях системы, а также анализ
этих взаимосвязей для выявления ВПО. Для решения данной проблемы
предлагается многоуровневый подход к описанию процесса функционирования
ПО, позволяющий получить более полное представление о состоянии системы, а
также обнаружить взаимосвязи между событиями различных уровней, которые
используются для выявления вредоносного ПО.
2.2.1

Графовая модель функционирования программного обеспечения

В соответствии с источником [103], функционирование любой дискретной
системы можно описать как множество постоянно происходящих в ней событий,
отражающих изменения ее состояния, а также отношений между этими событиями.
Применительно к задаче обеспечения информационной безопасности,
событие

–

это

любое

изменение

состояния

информационной

системы

вычислительного устройства (компьютера, сервера), значимое с точки зрения
безопасности. К таким изменениям, в зависимости от рассматриваемого уровня
абстракций, могут быть отнесены:
−

изменения в системных файлах и реестре;

−

скачивание и запуск вредоносных программ;

−

передача конфиденциальных данных по сети и др.
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Представим процесс функционирования программного обеспечения как
событийный ориентированный граф G со множеством вершин V и множеством
рёбер Е. Вершины графа характеризуют события, происходящие в системе в
результате функционирования ПО, а рёбра графа – временные или логические
отношения между парами событий.
Для

описания

состояния

системы

вводится

набор

переменных

S = (s1 ,s2 ,...,sk ) , тогда с каждой вершиной vi графа свяжем функцию f vi :S → S ,

описывающую изменение состояния системы, произошедшее в результате
наступления события vi . Ребро графа eij = (vi ,v j ) показывает взаимосвязь событий
vi и v j , при этом, поскольку граф ориентированный, ребро также отражает, какое

из событий повлекло за собой другое. Такие ребра также могут отражать причинноследственную связь между событиями, возникающими

при

выполнении

некоторого логического условия ceij . Если рассматривается связь событий,
происходящих на различных системных уровнях, тогда эти ребра будут отражать
безусловное мгновенное следование событий. Атрибуты связей событий
детализируют условия следования (мгновенное следование, следование по
условию), а также отражают взаимосвязь между событиями.
Таким

образом,

система

представляется

событийной

моделью

M = (V , E, S , F , C ,P) , где:
−

V – множество вершин графа, представляющих системные события.

Каждое событие описывается кортежем < id ,type,source,Atype > , где id –
идентификатор события, type – тип события (прерывание, исключение, запуск ВМ,
системный вызов и др.), source – субъект, инициировавший событие,

Atype = (a1 ,a2 ,...,a n ) – набор атрибутов, определенный для каждого типа события и
служащий для его описания;
−

E – множество переходов eij = (vi ,v j ) , задающих отношения между

событиями vi и v j ;
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−

S = (s1 ,s2 ,...,sk ) – множество переменных, служащих для описания

состояния системы;

F { f vi : S → S |∀vi ∈V } – множество функций изменения состояния
− =
системы;
−

=
C {ceij : S → {0,1}| ∀eij ∈ E}

–

множество

логических

условий,

ассоциированных с переходами между событиями;

P { pvi : S → B |∀vi ∈V } – набор граничных условий, задающих
− =
небезопасное состояние B ⊂ S .
На множестве событий задаются следующие отношения:
−

vi & v j , vi ,v j ∈V – события vi и v j произошли одновременно;

−

vi ∨ v j , vi ,v j ∈V – происходит либо событие vi , либо v j ;

−

vi → v j , vi ,v j ∈V – после события vi следует v j .

Воздействие любого ПО на состояние системы выражается как цепочка
преобразований над множеством S. Событие vi , в результате которого система
перешла в небезопасное состояние, является нарушением безопасности.
2.2.2

Анализ работы ПО в современных системах

Комплексный подход к контролю событий ИБ предполагает исследование
конечного набора событий, реализация которых может привести к небезопасному
состоянию системы. Однако для более полного описания системы требуется
информация о событиях, происходящих на различных системных уровнях,
поскольку в современных подходах к обнаружению ВПО средства защиты
располагаются на различных уровнях и либо не взаимодействуют друг с другом,
либо взаимодействуют с крайне низкой эффективностью. Вследствие чего ВПО
может использовать свои компоненты, функционирующие на различных уровнях,
для обхода защитных механизмов.
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Для решения данной проблемы предлагается внедрить на каждый уровень
системы (выделение уровней представлено в работе [102]) специальных
программных агентов, реализующих сбор информации о событиях нижележащего
уровня. Тогда агент, расположенный на уровне ядра ОС, осуществляет мониторинг
событий уровня пользователя, а сбор данных об уровне ядра осуществляется с
помощью гипервизора.
В работе [102] авторы выделили четыре уровня:
1)

уровень приложений ОС;

2)

уровень ядра ОС;

3)

уровень гипервизора;

4)

уровень аппаратного обеспечения.

Для каждого уровня иерархии набор отслеживаемых событий зависит от
степени конкретизации. Для агента, функционирующего на уровне ядра ОС,
такими событиями могут быть:
−

открытие, редактирование, копирование файлов, представляющих

ценность;
−

сетевые операции;

−

запуск программ;

−

операции доступа к реестру;

−

операции над процессами и потоками.

Уровень ядра ОС позволяет детализировать события вышележащего
уровня, а также получать информацию, характерную для этого уровня. Сбор
данных

о

событиях

уровня

ядра

возможен

с

помощью

гипервизора,

осуществляющего наблюдение за работой системы, функционирующей внутри
ВМ. К отслеживаемым событиям можно отнести:
−

системные вызовы;

−

исключения;

−

прерывания;

−

запуск виртуальной машины (ВМ);

−

модификация структур данных ядра.
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Гипервизор, являющийся по умолчанию доверенным компонентом
системы, способен осуществлять перехват множества аспектов выполнения
программ, при этом, изоляция от ОС позволяет избежать возможных атак со
стороны ВПО, расположенного внутри ОС.
Важно отметить, что использование гипервизора позволяет контролировать
события не только ядра, но и события других гипервизоров, благодаря реализации
функции вложенной виртуализации.
Гипервизор представляет собой программное средство, обеспечивающее
работу одной или нескольких виртуальных машин. Каждая виртуальная машина
представляет собой контролируемую среду, внутри которой может работать
полноценная ОС, включая ядро и уже контролируемые ею приложения
пользователя [104].
При выборе гипервизора следует руководствоваться тем, какая технология
виртуализации используется в нем, и типом его архитектуры. Гипервизоры могут
строиться на основе различных технологиях виртуализации:
1.

Технология полной эмуляции инструкций процессора. Данная

технология виртуализации заключается в полной имитации гипервизором
поведения всех инструкций процессора, включая эмуляцию поведения всего
необходимого оборудования. Достоинства технологии полной эмуляции –
сохранение полного контроля за поведением каждой инструкции и возможность
запускать ОС разработанной для процессоров с другой архитектурой. К
недостаткам технологии можно отнести низкую производительность и большой
объем кода, необходимый для ее реализации. Например, для архитектуры x86
следует реализовать более 600 мнемоник инструкций. Примером такого
гипервизора служит проект Bochs [105].
2.

Технология паравиртуализации. Данная технология базируется на

осуществлении модификации ядра ОС таким образом, чтобы его можно было
запускать в виде обычного процесса другой ОС. Модификация представляет собой
подмену

всех

функций

и

драйверов

устройств,

взаимодействующих

с

оборудованием. Подобный набор функций обычно имеет название HAL (Hardware
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Abstraction Layer). К достоинствам технологии паравиртуализации следует отнести
высокую

производительность,

которая

обеспечивается,

поскольку

все

необходимые функции могут быть реализованы без полноценной эмуляции
реальных устройств. Недостатками технологии являются необходимость доступа к
исходным текстам ОС и сниженная степень контроля за системой, поскольку
немалая часть ядра ОС не будет использоваться. Примером гипервизора на основе
этой технологии является Xen [106].
3.

Технология trap&emulate. Эта технология виртуализации заключается

в том, что гипервизор работает с кодом ОС, выполняя ее код порциями. Каждую
следующую порцию кода гипервизор загружает в память и анализирует на предмет
наличия в ней привилегированных инструкций. Каждая такая привилегированная
инструкция заменяется на код ловушки, после чего гипервизор осуществляет
выполнение такой модифицированной порции кода. При попадании в ловушку код
передает управление гипервизору, который эмулирует инструкцию необходимым
образом, сохраняя контроль за поведением системы. К достоинству этого способа
следует отнести контроль за всеми инструкциями системы, подобно тому, как если
бы осуществлялась полная эмуляция инструкций. Также преимуществом является
значительный прирост в скорости работы. К недостаткам следует отнести высокую
сложность и большой объем кода, реализующего анализ порций кода [107].
4.

Аппаратная технология виртуализации. Фактически, это технология

аппаратной поддержки техники trap&emulate, реализуемая во всех современных
процессорах Intel и AMD. При этом, в разных процессорах она реализуется
компаниями

по-разному,

при

сохранении

фактически

одинаковой

функциональности. Технологии носят название Intel-VT и AMD-V. Обе
аппаратные технологии позволяют реализовать эффективные гипервизоры с
малым количеством кода: для реализации простого гипервизора не требуется более
4000 строк.

Суть технологии сводится к тому, что анализом порций кода и

расстановкой ловушек занимается непосредственно процессор, а код гипервизора
реализует функции эмуляции событий только там, где это необходимо.
Достоинствами технологии являются высокая производительность, сохранение
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контроля за поведением системы и малый объем кода, необходимый для
реализации гипервизора. Последнее достоинство особенно важно при разработке
систем безопасности, поскольку оно позволяет свести объем доверенного кода
системы к минимуму. Примером гипервизора, использующего эту технологию,
является VMWare ESXi [108].
Для выявления событий ядра ОС следует использовать аппаратную
технологию виртуализации. Гипервизор можно строить с использованием
нескольких вариантов архитектур:
−

монолитный гипервизор (VMWare ESXi);

−

гипервизор с сервисной ОС (Microsoft Hyper-V);

−

гипервизор, совмещенный с ОС (Oracle Virtual Box);

−

тонкий гипервизор (Bitvisor).

Все указанные архитектуры, помимо тонкого гипервизора, рассчитаны на
запуск нескольких виртуальных машин и совмещают в себе как драйвера, так и
эмуляторы устройств. Архитектура тонкого гипервизора, напротив, исключает из
своего состава и эмуляторы, и драйвера устройств, необходимые другим видам
гипервизоров для обеспечения совместной работы нескольких виртуальных машин
с одним оборудованием (например, нескольких виртуальных машин с одной
сетевой картой).
Таким образом, для выявления событий ядра ОС предлагается использовать
тонкий гипервизор на основе аппаратной технологии виртуализации. Именно такой
гипервизор обладает необходимыми средствами контроля за поведением ОС, имеет
малый объем своего кода и сохраняет высокую производительность системы.
Тонкий гипервизор на основе аппаратной технологии виртуализации
позволяет контролировать следующие аппаратные события в системе:
1.

Чтение и запись MSR (Model Specific Registers). Эти регистры

участвуют в работе системных вызовов и определяют режим работы процессора.
Данные события целесообразно использовать для детектирования системных
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вызовов в системе или для обнаружения попыток нарушить целостность системных
структур ОС.
2.

Чтение, запись и выполнение любых областей оперативной памяти.

Эти события можно использовать для обнаружения попыток нарушения
целостности системных структур или кода ОС.
3.

Запуск

гипервизоров.

Благодаря

этим

событиям,

можно

контролировать работу других гипервизоров и, при необходимости, запрещать их
работу.
4.

Выполнение

системных

инструкций.

Эта

группа

событий

свидетельствует о попытках нарушить целостность системы или о работе
эксплойта. В нормальном поведении ОС ядро сначала, с помощью этих
инструкций, выполняет настройку процессора и оборудования, после чего эти
настройки не меняются, и система работает с тем, что уже было установлено.
5.

Программирование оборудования. Эти события включают в себя

использование специальных инструкций и обращения к определенным областям
физического адресного пространства. Контроль таких событий позволит
обнаружить нелегитимные попытки обратиться к аппаратным компонентам
системы.
6.

Исключения при выполнении кода. Эти события включают в себя 16

стандартных векторов исключений, которые генерируются процессором при
возникновении ошибок в процессе исполнения инструкций. Большинство таких
исключений не должны возникать при нормальной работе системы (например,
#MC – Machine Check), поэтому их появление в системе свидетельствует о
возможном нарушении безопасности.
7.

Прерывания от устройств. Эти события генерируются внешними, по

отношению к процессору, устройствами (например, контроллером USB).
Благодаря обнаружению таких событий можно осуществлять контроль работы ОС
с устройствами.
Важно отметить, что, помимо функций выявления событий, гипервизор
обладает возможностью защиты собственного адресного пространства от
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нарушений со стороны процессора и оборудования. Для защиты своего адресного
пространства, включая код и данные, которые необходимы гипервизору для
работы, применяется технология вторичной трансляции адресов: EPT (Extended
Page Tables) у Intel, и NPT (Nested Page Tables) у AMD. Эта технология позволяет
гипервизору настроить дополнительный

уровень

трансляции

адресов из

физических адресов, которыми пользуется ОС, в физические адреса, которыми
пользуется сам гипервизор. С помощью этой технологии гипервизор осуществляет
сокрытие собственной памяти от ОС, что в дальнейшем контролируется
непосредственно процессором.
Для защиты памяти гипервизора от модификации со стороны аппаратных
устройств, которые обладают доступом к оперативной памяти с помощью DMA
(Direct Memory Access), используется технология Intel-VTd или ее аналог AMD-Vi.
Обе технологии позволяют настроить контроллер DMA таким образом, что каждое
обращение к оперативной памяти со стороны внешних устройств осуществляется
только после преобразования адресов, аналогичного виртуальной памяти.
Аналогично технологии EPT, гипервизор настраивает таблицы трансляции таким
образом, что адресное пространство гипервизора исключается из любых DMA
транзакций.
Тем

не

менее,

реализация

дополнительного

механизма

контроля

целостности для гипервизора необходима, в силу того, что реализация технологий
Intel-VTd и AMD-Vi может вовлекать недоверенные компоненты системы.
Благодаря тому, что гипервизор может использовать дополнительный
уровень контроля за доступом к оперативной памяти, может быть реализован
механизм защиты собираемых данных от нелегальной модификации. Этот
механизм может быть реализован с помощью гипервизора двумя способами:
1)

сбор всей информации непосредственно в защищенном адресном

пространстве гипервизора;
2)

защита собираемой информации с помощью контроля адресного

пространства ядра.

83
Для

контроля

адресного

пространства

ядра

гипервизор

должен

контролировать все операции чтения и записи в адресное пространство ядра, а в
случае размещения всех собираемых данных в адресном пространстве гипервизора
достаточно

контролировать

адрес

инструкции

VMCALL,

которой

будет

пользоваться доверенный код в ядре. Способ с VMCALL предпочтительнее за счет
более эффективного использования аппаратных ресурсов.
Однако контроль адресного пространства ядра ОС следует использовать в
гипервизоре для контроля целостности адресного пространства агента в ядре ОС,
обеспечивая постоянную защиту кода агента от нелегитимной модификации.
Гипервизор обладает возможностью поддержки так называемой вложенной
виртуализации, которая обеспечивает контролируемый запуск и работу не только
ядра ОС с приложениями, но и других гипервизоров. Однако из этой возможности
следует, что доверенный гипервизор должен запускаться первым, до всех
остальных гипервизоров. Для современных ОС вполне достаточно запускать
доверенный гипервизор сразу после завершения работы BIOS, после чего
гипервизор запускает ОС в режиме виртуальной машины.
Одной из основных функций гипервизора является обнаружение событий
системных вызовов. Современные ОС используют для системных вызовов одну из
двух инструкций в зависимости от битности ядра ОС: SYSCALL – для 64-х битных
систем и SYSENTER – для 32-х битных систем. Обе инструкции работают только
в пользовательском режиме и выполняют переключение в режим ядра. Обе
инструкции используют регистры MSR для определения адреса в коде ядра ОС, с
которого следует начать исполнение кода обработчика системного вызова:
MSR_LSTAR – для инструкции SYSCALL и MSR_SYSENTER_RIP для
инструкции SYSENTER. Благодаря тому, что гипервизор обладает возможностью
перехватывать обращения к MSR, он может поменять адрес кода в ядре ОС,
который осуществляет обработку системного вызова, передав управление коду
агента в ядре ОС, таким образом, обеспечив работу по обнаружению и
последующему анализу событий системных вызовов.
Таким образом, гипервизор обеспечивает реализацию следующих функций:
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−

обнаружения событий ядра;

−

минимизация объема доверенного кода в системе;

−

использование

аппаратных

технологий

для

повышения

производительности с сохранением необходимого уровня контроля за поведением
ОС;
−

защита данных в адресном пространстве гипервизора от ОС и внешних

устройств;
−

защита собираемых данных от нарушений безопасности;

−

обеспечение

возможности

контроля

за

событиями

других

гипервизоров.
Все эти функции делают гипервизор ключевым элементом системы
безопасности.
2.2.3

Предлагаемый метод выявления ВПО

Контроль за событиями уровня гипервизора предполагает миграцию на
новый уровень привилегий, к тому же, число таких событий достаточно велико, и
их анализ представляется трудоемкой задачей. Поэтому для обеспечения
доверенной среды выполнения ОС предлагается осуществлять контроль
целостности гипервизора с помощью специального аппаратного модуля, а
мониторинг за непрерывностью его функционирования – путем внедрения
аппаратного сторожевого таймера (Рисунок 7).
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Уровень
пользователя

Уровень ядра

Сбор данных

Гипервизор
Сбор данных

Аппаратное обеспечение
Контроль целостности

Рисунок 7 — Расположение компонентов сбора данных и контроля целостности
Полученная на этапе сбора информация используется для определения
событийных взаимосвязей, в результате чего генерируется граф событий
определенной

программы,

характеризующий

ее

поведение.

На

основе

построенного графического представления поведения программы осуществляется
извлечение информации, необходимой для принятия решения о том, является ли
программа вредоносной или нет (Рисунок 8).

Сбор данных

Построение
событийного графа

Анализ и принятие
решения
Δ

ВПО

Рисунок 8 — Схема работы подхода к обеспечению безопасности на основе
анализа событий безопасности
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Для принятия решения о том, является ли программа вредоносной или нет,
необходимо сравнить два графа, характеризующих поведение программы. Для
этого предлагается оценивать подобие (различие) графов с использованием
функции расстояния, которая сопоставляет этим графам вещественное число,
показывающее, насколько близки их структуры. Также для определения сходства
или различия двух графов могут использоваться алгоритмы поиска подструктуры,
изоморфной заданному графу.
Основной сложностью при оценке подобия графов является то, что на
данный момент задача определения изоморфизма двух графов не имеет
эффективных решений. По этой причине, анализ структуры графов необходимо
осуществлять на основе косвенных признаков, позволяющих сделать вывод о
сходстве графов.
Существует большое число подходов к оценке подобия пары графов,
основное различие между которыми состоит в выборе расстояния для определения
сходства графов. Такая оценка может проводиться как на основе структурных
признаков, так и количественных. Количественные признаки могут выражаться,
например, в числе операций редактирования, необходимых для преобразования
одного графа в другой. Существуют три наиболее широко используемые метрики
для решения данной проблемы.
Первая метрика для оценки подобия или различия двух графов G1 ,G2
использует максимальный общий подграф двух графов [109]:
| MCS (G1 ,G2 ) |
1−
∆1 (G1 ,G2 ) =
| G1 | + | G2 | − | MCS (G1 ,G2 )|

(6)

где MCS (G1 ,G2 ) — максимальный общий подграф графов G1 ,G2 , |G | — число
вершин графа G. Значение знаменателя соотношения представляет собой
эквивалент объединения в теории множеств.

87
Вторая метрика для оценки подобия графов использует максимальный
общий подграф и минимальный общий надграф [110]:
∆ 2 (G1 ,G2 ) =
| mcs (G1 ,G2 )|-|MCS (G1 ,G2 )|

(7)

где mcs (G1 ,G2 ) - минимальный общий надграф графов G1 ,G2 . Очевидно, что
максимальный общий подграф и минимальный общий надграф для одинаковых
графов являются идентичными. В таком случае, значение этого расстояния будет
равно 0. По мере увеличения различия между вершинами и связями графов, размер
максимального общего подграфа уменьшается, а размер минимального общего
надграфа увеличивается. В результате чего, значение расстояния возрастает.
Третья метрика для оценки подобия двух графов G1 ,G2

использует

следующую функцию вычисления расстояния [111]:
| MCS (G1 ,G2 ) |
∆3 (G1 ,G2 ) =
1−
max{ | G1 |,| G2 | }

(8)

Значение данного расстояния для изоморфных графов равно 0, а для графов,
не имеющих схожей структуры, равно 1. Анализ графов, имеющих ветвистую и
сложную структуру, представляется достаточно трудоемкой задачей. Для
нахождения MCS (G1 ,G2 ) можно использовать алгоритмы поиска с возвратом,
например, алгоритм МакГрегора [112]. Также выделяют приближенные методы,
основанные на генетических алгоритмах [113] и алгоритмах комбинаторной
оптимизации [114].
Расстояние ∆ 2 может принимать ненормированные значения и, помимо
MCS (G1 ,G2 ) , использует mcs (G1 ,G2 ) , что требует дополнительных временных

затрат по сравнению с метриками ∆1 , ∆3 . Расстояния ∆1 , ∆3 основанные на
вычислении максимального общего подграфа двух графов, обладают всеми
свойствами метрики и могут принимать значения от 0 до 1. Чем больше размер
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максимального общего подграфа, тем больше похожи два графа по своей
структуре. Соответственно, метрики ∆1 , ∆3 характеризуют различие двух графов,
то есть, чем ближе значение метрики к 1, тем больше они различаются.
Предлагаемый метод выявления современного ВПО, направленного на
нарушение ИБ системы управления КФС, включает в себя следующие этапы:
1.

Обучение метода:

1.1 Запуск всех необходимых корректно работающих экземпляров
программного обеспечения для обучения.
1.2 Построение графов работы программы.
1.3 Сохранение полученных графов, характеризующих корректную работу
программ, в базе данных.
2.

Запуск программы.

3.

Мониторинг:

3.1 Запуск программных агентов и гипервизора для каждого уровня
системы.
3.2 Сбор данных программными агентами и гипервизором.
3.3 Анализ взаимосвязей между полученными событиями.
4.

Выявление ВПО:

4.1 Построение графа работы программы.
4.2 Оценка различия графа работы программы с графами, полученным в
результате обучения на этапе 1:
4.2.1

Вычисление метрик различия графов. В зависимости от значений,

переход либо на шаг 4.2.2, либо на шаг 4.2.3.
4.2.2 Графы различны, генерация оповещения об обнаружении ВПО.
4.2.3 Графы одинаковы, программа не является вредоносной.
Рисунок 9 иллюстрирует схему работы метода выявления современного
ВПО.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
КОРРЕКТНОСТИ ЕЕ РАБОТЫ

КОРРЕКТНО
РАБОТАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
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ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МОНИТОРИНГ
СОБЫТИЙ

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФА
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МЕТРИКИ

ГРАФ ТЕКУЩЕЙ
РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О НАЛИЧИИ/
ОТСУТСТВИИ
НАРУШЕНИЯ ИБ
НАРУШЕНИЕ ИБ И ЕГО
ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ОТСУТСТВИЕ
НАРУШЕНИЯ ИБ

Рисунок 9 — Схема работы метода выявления современного ВПО, направленного
на нарушение ИБ системы управления КФС
2.3 Выводы
В данном разделе предложены:
−

метод определения нарушений ИБ КФС, основанный на применении

мультифрактального анализа и статистических методов для контроля самоподобия
параметров функционирования системы;
−

метод выявления современного ВПО, направленного на нарушение ИБ

системы управления КФС.
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Предложенный метод определения нарушений ИБ КФС базируется на
одновременном мультифрактальном анализе временных рядов, характеризующих
процессы КФС, и оценке главной компоненты, характеризующей состояние всей
системы. Реальные процессы, представленные в КФС телекоммуникационными и
физическими процессами, часто демонстрируют мультифрактальные свойства,
означающие смену нескольких фрактальных алгоритмов за небольшой период
времени. Анализ безопасности на небольших временных промежутках также
эффективен тем, что обнаружить нарушение безопасности удается быстро, не
дожидаясь,

пока

оно

распространится

по

всей

КФС.

Для

оценки

мультифрактальных свойств анализируются характеристики мультифрактального
спектра Лежандра, частично выражаемые через показатель Гельдера. Всего
выбрано 5 характеристик: ширина спектра, ширина и высота его левой и правой
«ветвей».
Предлагаемый метод является универсальным и может быть применен для
различных видов цифровых технологий, поскольку предлагаемая оценка
самоподобия

базируется

на

фундаментальных

принципах

методологии

фрактального анализа и безотносительно природы анализируемых данных
позволяет эффективно выявлять инвариантность в процессе функционирования
КФС и обнаруживать нарушения инвариантности.
Предложенный метод выявления современного ВПО ориентирован на
вычислительные компоненты КФС, представляющие собой компьютеры и
серверы. Именно эти устройства являются наиболее желанной целью для
злоумышленников, поскольку они являются управляющими компонентами КФС,
и, получив управление над ними, злоумышленники получают полный контроль над
системой. Данный метод ориентирован на обнаружение ВПО, поскольку по
статистике,

большинство

нарушений

безопасности

реализуется

именно

посредством внедрения ВПО. Для представления того, как себя ведет программное
обеспечение в системе, разработана графовая модель функционирования ПО, на
основе которой в дальнейшем и происходит обнаружение ВПО.
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Для определения того, является ли ПО вредоносным, предлагается
осуществлять сравнение двух графов программы, характеризующих ее поведение.
Представлены наиболее подходящие метрики оценки подобия графов. Данный
метод

позволяет

обнаруживать

даже

характеризующееся

способностью

к

сложное

скрытному

современное

ВПО,

функционированию

и

межуровневой миграции, что обеспечивает надежную защиту управляющих
компонентов КФС.
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3

ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

КФС ПУТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА
ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ГОМЕОСТАЗА
Для обеспечения ИБ КФС с целью противодействия деструктивным
воздействиям

необходимо

переконфигурирование

ее

динамически
параметров

и/или

осуществлять
сетевой

выполнять

структуры.

Для

осуществления этого предлагается использовать биоинспирированный принцип
гомеостаза. Применительно к живым организмам, гомеостаз обеспечивает
поддержание постоянных условий внутри клетки или организма независимо от
внутренних или внешних воздействий. Перенос данного понятия на технические
процессы и КФС позволяет реализовать принцип динамической защиты, при
котором

изменения,

вносимые

в

КФС,

обеспечивают

ее

корректность

функционирования независимо от попыток злоумышленников реализовать
деструктивные воздействия.
При этом, реализация принципа гомеостаза в КФС обеспечивает
поддержание устойчивого состояния системы за счет перераспределения функций
компонентов, скомпрометированных или вышедших из строя вследствие
деструктивных воздействий, между другими устройствами.
Для реализации гомеостатической методологии обеспечения ИБ КФС
выделяется специальная подсистема, называемая гомеостатом [68, 69, 115, 116].
Гомеостат представляет собой самоорганизующуюся систему, цель которой –
обеспечить поддержание значений наиболее важных параметров КФС в пределах
множества допустимых значений. Структура гомеостата включает в себя три
контура управления: внутренний, внешний и гомеостатический (Рисунок 10).
Задача внутреннего контура управления заключается в управлении
технологическими процессами, реализуемыми КФС. Объектами управления
являются конечные исполнительные устройства (датчики и контроллеры), а также
система обеспечения безопасности, представляемая стандартными средствами
обеспечения безопасности, если они могут быть интегрированы с данным типом
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КФС (антивирусные средства, межсетевые экраны, системы обнаружения
вторжений и т.д.). Следует отметить, что при высокой структурной сложности КФС
и большом числе ее компонентов данный контур может быть организован как
иерархия.

Внутренний
контур
управления

Внешний
контур
управления

Конфликт
Исполнительная
подсистема

Злоумышленник

Подсистема
безопасности
Система мониторинга

Гомеостат
Перестроение графа и
перенастройка
компонентов

Изменение связей между
компонентами

Гомеостатический
контур управления

Изменение параметров
компонентов

Рисунок 10 — Структура гомеостата КФС
В роли внешнего контура управления выступает сторона злоумышленника,
цель которой – реализовать деструктивное воздействие на КФС. При этом, в тот
момент, когда злоумышленник атакует КФС, физически данный контур является
частью

системы,

поскольку

реализация

осуществляется через компоненты КФС.

деструктивных

воздействий
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Гомеостатический

контур

управления

представляет собой

систему

управления, которая генерирует алгоритм, в соответствии с которым меняются
параметры и структура системы. Цель данного контура – выработка такого
алгоритма, который бы привел КФС в состояние равновесия в условиях конфликта
между противоборствующими внутренним и внешним контурами управления.
Важным элементом гомеостата является система мониторинга, обеспечивающая
непрерывный сбор и анализ данных о состоянии компонентов системы.
Исходя из состава и целей контуров управления, можно сделать вывод о
том, что гомеостат – это механизм управления противоречиями, порождаемыми
внутренним и внешним контурами управления. Как всякий конфликт, это
противоречие играет двоякую роль: с одной стороны – это угроза потери системой
устойчивости, а с другой, в условиях переконфигурирования, – механизм
генерации поведенческих стратегий с целью самосовершенствования системы
путем ее переконфигурирования.
Для поддержания устойчивости КФС необходимо, чтобы изменения,
вносимые в ее структуру, были допустимыми и оставляли систему толерантной к
воздействиям извне, вследствие чего для КФС должен быть определен диапазон
таких допустимых изменений. Этот диапазон представляет собой пространство
допустимых стратегий управленческих решений для поддержания устойчивости
КФС.
Необходимо

отметить,

что

для

использования

гомеостатической

методологии КФС должна обладать некоторой способностью к гомеостазу. Это
должно проявляться в избыточности ее компонентов – чтобы изоляция одного из
компонентов прошла для системы незаметно, и этот компонент мог быть при
необходимости

сразу

функционирования.

заменен

Также

КФС

другим,
должна

аналогичным
обладать

по

принципам

развитой

структурой,

определяющей пределы, в которых допустимы вариации параметров и сетевой
инфраструктуры КФС без допустимой потери функциональности.
В соответствии с источником [117], гомеостатическая методология
соответствует стратегии апостериорной защиты, которая допускает снижение
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безопасности, если оно удовлетворяет заданным, допустимым пределам.
Особенностью гомеостатической методологии является невозможность гомеостата
управлять

злоумышленником

(внешним

контуром),

в

то

время

как

злоумышленник, обнаружив ошибки в реализации подсистемы управления
безопасностью, получает способность управлять компонентами КФС. Эта
особенность

отличает

гомеостатическую

методологию

обеспечения

информационной безопасности КФС от адаптивной стратегии защиты. В терминах
оптимизационных задач, использование гомеостатической методологии позволяет
решить задачу Парето-оптимизации, то есть, найти область неулучшаемых
решений [118, 119], обеспечивающих поддержание функциональности и
устойчивости КФС в заданных пределах.
Этапы гомеостатической методологии обеспечения ИБ КФС в общем виде
выглядят следующим образом:
1.

Мониторинг состояния КФС и окружающей среды для обнаружения

деструктивных

воздействий,

определения

нарушений

информационной

безопасности.
2.

Анализ рисков для деструктивного воздействия и его возможных

последствий, идентификация воздействия, типизация сценария воздействия и
механизмов его реализации.
3.

Оценка изменения состояния КФС и того, насколько она близка к

критической области, локализация компонентов и подсистем, утративших
работоспособность, оценка допустимой степени возможной потери функционала.
4.

Выработка сценария переконфигурирования для внесения изменений в

структуру КФС и в значения ее параметров, направленных на возвращение КФС в
область устойчивых состояний. Оценка рисков от частичной утраты функционала
и резервов для отражения следующих деструктивных воздействий.
Как было показано ранее в разделе 2, КФС – это замкнутая система,
реализующая некоторую целевую функцию путем выполнения конечного
множества промышленных процессов путем информационного обмена между
компонентами

системы.

Это

позволяет

говорить

о

периодичности

и
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инвариантности во времени как параметров процессов КФС, так и параметров
самой системы, а, следовательно, и о свойстве самоподобия.
В

связи

с

этим, поскольку корректное

функционирование

КФС

характеризуется сохранением свойства самоподобия, целью предлагаемой
гомеостатической методологии обеспечения ИБ КФС является поддержание
самоподобия

параметров

функционирования

КФС

путем

динамического

переконфигурирования параметров и сетевой структуры КФС.
3.1 Модель переконфигурирования параметров и структуры КФС с
использованием принципа гомеостаза
Предлагаемая гомеостатическая методология обеспечения ИБ КФС
реализуется тремя основными процессами: оценкой безопасности КФС на основе
устойчивости к деструктивным воздействиям; обнаружением нарушений ИБ КФС,
выработкой сценария переконфигурирования, обеспечивающих удержание и
возвращение КФС в безопасное состояние на основе принципа гомеостаза.
Анализ требований, предъявляемых к модели параметрического и
структурного переконфигурирования КФС, позволил сделать вывод, что
использование

графовой

модели

обеспечивает

универсальность,

полноту

моделирования и иерархичность описания системы [17].
КФС может быть представлена в виде графа G =
< V ,E > , где:
−
собой

V = {v1 ,v2 ,...,vn } – множество вершин графа, которые представляют

компоненты

КФС.

Каждый

узел

характеризуется

кортежем

< id , type, Pvtype ,Fvtype > , где id – идентификатор узла, type – тип узла (сетевое
id
id
устройство, ПЭВМ, актуаторы, датчики и др.), Pvtype = (p type1, p type2 , ..., p typek ) – набор
id

параметров, характеризующих каждое устройство системы в зависимости от его
типа. Например, для сетевых устройств такими параметрами могут выступать
интенсивность (число пакетов/сек), число открытых портов, число потерянных
пакетов, для ПЭВМ – нагрузка на ЦП, оперативную память, сеть, жесткий диск и
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т.д. Fvtype = (fidm1 , fidm2 , ...) – множество функций, поддерживаемых узлом, где индекс
id
m ∈{0 , 1} обозначает режим выполнения функции (использует ли данный узел

функциональность fid j в текущем технологическом процессе или нет);
−

E = {e1 ,e2 ,...,ed }

– множество ребер, служащих для описания

межкомпонентных связей КФC. Каждая связь характеризуется набором < id ,Pei > ,
где id – идентификатор узла, Pei = (p1, p2 ,..., pk ) – множество параметров,
характеризующих соединение (тип связи, протокол, время передачи и т.д.).
Пусть R = {Sij } – множество маршрутов графа G , элементы которого
представляют собой совокупность различных путей из вершины vi в вершину v j :
< vi ,...,v j > , k = 1,...,| Sij | . Любой технологический процесс,
Sij ={sij(1) , sij(2) ,...} , sij(k ) =

протекающий в КФС, есть набор рабочих путей R process ⊆ R на множестве
маршрутов графа G , что в функциональном смысле представляется набором
функций Ф = {ϕ1,ϕ2 ,...,ϕm } , ассоциированным с компонентами (узлами) КФС и
выполняемым в системе над входными данными и внешними системами
(«реальными» системами, управляющими физическим процессом).
В соответствии с введенными выше обозначениями, технологический
процесс может быть описан с помощью отображения Fprocess :Ф → Fv , где
m
F
=
m 1,vi ∈ R process }
v { fi j |=

–

множество

функций

вершин

системы,

задействованных в процессе.
Циркулирующая в рамках КФС информация имеет сложную структуру,
поэтому для ее представления целесообразно ввести понятие контейнера как
логической единицы набора данных, передаваемых между компонентами КФС.
Каждый

контейнер

может

быть

описан

с

помощью

кортежа

< id , type, src, dst , data > , где id – идентификатор контейнера, type – тип контейнера,

src – вершина, создавшая контейнер, dst – вершина-получатель данных, data –
содержимое

контейнера.

Тип

контейнера

зависит

от

типа

вершины,
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инициировавшей его создание. Множество типов контейнеров в системе
обозначается как Qtype , каждому типу контейнера сопоставляется множество
допустимых маршрутов Rallow ⊆ R .
В соответствии с принципом многоуровневости управления [70] и
введенной графовой моделью, изменение состояния КФС может быть связано;
−

с изменением параметров устройств КФС (вершин графа);

−

с изменением межкомпонентных связей КФС (ребер графа);

−

с изменением архитектуры КФС (структуры всего графа).

Для описания состояний КФС могут быть использованы следующие
множества матриц:
−
собой

множество X, где элементы каждой матрицы xi ∈ X представляют

показатели

параметров

Pvi

функционирования

компонентов

КФС,

характеризует параметрическое состояние КФС;
−

множество Y, где элементы каждой матрицы yi ∈ Y есть показатели Pei

, характеризующие параметры соединения между компонентами КФС.
Информация, полученная в результате анализа состояния КФС может быть
использована системой мониторинга для построения вспомогательных матриц,
характеризующих структуру управляемой сети:
−

матрица смежности Z графа G, описывающая структурное состояние

−

матрица достижимости DZ , которая может быть вычислена по матрице

КФС;
смежности Z.
Тогда совокупность возможных состояний КФС представляет собой
декартово произведение S= X × Y , а область устойчивого функционирования
D ⊂ S есть подмножество S.

Нормальное функционирование системы может быть описано следующим
уравнением:
s (t + 1)= s (t ) + φ (t ) ∈ D ,

(9)
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где φ (t ) – воздействия, инициированные в рамках внутреннего контура управления
для перехода из состояния s (t ) в состояние. В матричном виде управляющее
воздействие представляется матрицами, элементами которых являются изменения
параметров компонентов и связей, необходимых для перехода в следующее
состояние:

Аналогично

X t +=
1 X t + ∆X φ ∈ D ,

(10)

Yt +1= Yt + ∆Yφ ∈ D

(11)

воздействию

системы

управления,

любое

внешнее

деструктивное воздействие d (t ) , оказываемое на КФС, может также быть задано

(∆X d ,∆Yd ) таких, что в момент времени t:
парой матриц d =

X t +=
1 X t + ∆X φ + ∆X d ∈ S \ D ,

(12)

Yt +1= Yt + ∆Yφ + ∆Yd ∈ S \ D

(13)

состояние системы будет выведено из области устойчивого функционирования.
Или в разностном виде:
s' (t + 1)= s (t ) + φ (t ) + d (t ) ∈ S \ D

(14)

Общая задача обеспечения устойчивости КФС может быть представлена как
поиск сюръективного отображения

f :S →D ,

осуществляющего перевод

текущего состояния системы si ∈ S , в котором система находится в момент
времени t с учетом деструктивного воздействия d ( t ) , которое было оказано на
систему, в область устойчивого функционирования D:
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(15)

∀t найти f (φ (t )) : s'' (t + 1)= s (t ) + f (φ (t )) + d (t ) ∈ D .

Каждый из контуров управления работает в собственном ритме, с
определенной частотой. Это означает, что в гомеостате отражается информация,
поступающая от контуров управления, в различных временных срезах. Такое
различие частот позволяет гомеостатическому контуру поддерживать равновесие в
условиях нарушения согласованности внешних и внутренних управляющих
воздействий.
3.2 Метод оценки устойчивости КФС к деструктивным воздействиям
Прямой перенос понятий ИБ в виде конфиденциальности, доступности и
целостности в КФС невозможен в силу их особенностей, рассмотренных в разделе
1. Ключевым отличием КФС от информационных систем является необратимость
реализуемых ими физических процессов, в отличие от информационных
процессов. Кроме того, для физических процессов невозможно реализовать такой
же уровень контроля и управления, как для информационных процессов [3]. В КФС
на

первый

план

выступает

понятие

доступности

как

устойчивости

функционирования технологических процессов в условиях деструктивных
воздействий.
Еще одна особенность КФС заключается в том, что при реализации угроз
безопасности

основной

целью

злоумышленника

является

не

получение

информации о выполняемых операциях, а получение возможности управления
системой. Следует также учесть высокую разнородность компонентов КФС и тот
факт, что стандартизация КФС в обозримом будущем невозможна, а технологии
активно развиваются и видоизменяются.
В рамках нового подхода к оценке безопасности требуется определить
особенности предметной области КФС. Для ёмкого и эффективного отражения
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безопасности/небезопасности текущего состояния КФС разрабатываемая оценка
должна удовлетворять следующим свойствам:
1.

Оценка должна быть инвариантна к атакам. Данное свойство означает,

что оценка не должна учитывать сложность, ресурсоёмкость и другие параметры
атаки, она должна быть независима от них. Для оценки важен сам факт проведения
атаки и возможность нарушения безопасности работы КФС.
1.
оценка

Оценка должна быть универсальной. Данное свойство означает, что
применима

для

КФС

различных

типов,

в

соответствии

с

их

систематизацией, представленной в источнике [120].
2.

Оценка должна быть количественной. КФС имеют сложную структуру,

в их состав входит большое число различных компонент, каждый из которых может
быть подвержен деструктивному воздействию. В связи с этим, качественной
характеристики безопасности КФС, позволяющий ответить на вопрос «Находится
ли КФС в состоянии безопасности?» положительно или отрицательно,
недостаточно. Для обеспечения защищенности КФС необходимо знать о
возможных способностях КФС противодействовать деструктивным воздействиям.
3.

Оценка должна быть вычислима в режиме реального времени. Данное

требование обосновано необходимостью своевременного обнаружения атак и
реагирования на них.
4.

Оценка должна быть сравнимой. Это означает, что должна быть

возможность сравнивать полученные значения оценок и ранжировать их,
сравнивая безопасность различных КФС или уровень безопасности одной и той же
КФС в различные моменты времени.
Компьютерные технологии, привнесенные в производство, добавили еще
одно требование к безопасности КФС – обеспечение устойчивости управления
системой к целенаправленным воздействиям. Существование возможности таких
воздействий является неустранимой особенностью современной архитектурноалгоритмической платформы компьютерных систем, что доказано текущей
практикой.

Предлагается

трактовать

безопасность

КФС

как

сохранение

устойчивости в условиях деструктивных воздействий на ее компоненты.
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Определение устойчивости КФС состоит в оценке возможности нахождения ее в
устойчивом состоянии, причем данная оценка должна проводиться для системы в
целом, а не отдельных ее элементов.
3.2.1

Возможные

подходы

к

оценке

устойчивости

КФС

к

деструктивным воздействиям
Оценка устойчивости системы может быть построена на основе метрик,
позволяющих оценить способность системы к нейтрализации деструктивных
воздействия. В основе оценки устойчивости лежат следующие методы:
1.

Фазовые портреты. В соответствии с источником [121], динамическая

система является автономной, если лежащий в основе модели физический закон не
меняется во времени. Данное свойство применимо для КФС, которые реализуют
конечное множество физических процессов, значения параметров которых должны
удовлетворять заданным пределам. Фазовый портрет системы – это совокупность
фазовых траекторий на координатной плоскости. Фазовой траекторией или
интегральной кривой называется линия, описываемая вектором состояния в
пространстве состояний при изменении времени от нуля до бесконечности [122].
Стрелки фазовых траекторий отражают направление перемещения точки (для КФС
такой точкой является некоторое рассматриваемое состояние системы) с течением
времени. Построение фазового портрета для оценки устойчивости КФС позволит
установить, находится ли КФС в безопасном состоянии или нет.
2.

Информационные

портреты.

Информационный

портрет

–

это

некоторое обобщение фазового портрета для информационных технологий. Для
построения информационного портрета могут быть использованы энергетические
принципы Лагранжа и построение годографа. Годограф вектора состояния

xT = ( x1, x2 ) при изменении параметра t представляет собой фазовую траекторию
x1 = x2

системы 
, где x1 и x2 – переменные состояния. Для определения

=
−
−
x
α
x
α
x
 2
2 1
1 2

устойчивости системы используется критерий Михайлова, заключающийся в
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построении

характеристического

Геометрическая

иллюстрация

Михайлова получила

название

уравнения

траектории
годографа

исследуемой

движения
Михайлова.

системы.

конца

вектора

Критерий

звучит

следующим образом: «Для устойчивой системы управления n -ого порядка
необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова при изменении частоты ω
от 0 до ∞ , начиная с вещественной положительной полуоси, проходил против
часовой стрелки последовательно через n – квадрантов» [123].
3.

Анализ временных рядов. Временные ряды являются универсальным

способом представления данных: они могут быть построены для данных любой
природы. Также они могут быть применены и для описания долгосрочных
процессов [124]. Временной ряд TS – это упорядоченная последовательность

< ts1, ts2 ,...tsn > , которая характеризует какой-либо процесс. Оценка
значений TS =
аномалий по временным рядам заключается в нахождении элементов ряда,
значения которых сильно отличаются от прочих значений набора данных [125].
Математический аппарат временных рядов может быть применен для оценки
устойчивости КФС посредством прогнозирования: на основе предыдущих
значений, осуществляется генерация будущих элементов временных рядов,
значения.
3.1 Использование фильтра Калмана для прогнозирования. Данный подход
является эффективным для получения краткосрочного прогноза значений
временных рядов, характеризующих процессы КФС. К преимуществам подхода
следует отнести его эффективность не только для стационарных, но и для
нестационарных процессов, что делает возможным его применение не только для
КФС. Эффективность и высокая точность фильтра Калмана, в соответствии с
источником [126], обеспечиваются за счет предварительной «настройки»
структуры и параметров фильтра на «статистический портрет» анализируемой
динамической системы (что требует предварительного статистического анализа
работы системы и ее свойств). Фильтр Калмана математически моделирует систему
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с использованием системы дифференциальных уравнений, эта модель и
используется в дальнейшем для прогнозирования.
3.2 Использование теоремы Такенса для прогнозирования. Теорема
Такенса отражает возможность реконструкции фазового портрета аттрактора с
использованием одномерной реализации. Появление работы [127] создало
предпосылки для решения на ее основе задач предсказания поведения системы
[128], расчета метрических [129] и динамических [130] характеристик аттрактора
по временному ряду. Смысл теоремы Такенса заключается в следующем: пусть
состояние системы полностью описывается m переменными: x1 (t ), x2 (t ),...xm (t ) . С
интервалом T производятся измерения какой-либо одной из них, например, x1 (t ) .
Тогда вместо последовательности, состоящей из m переменных x1 (t ), x2 (t ),...xm (t ) ,
можно рассматривать последовательность x1 (t + T ), x2 (t + 2T ),...xm (t + (m − 1)T ) . Это
означает, что в каждый момент времени состояние системы может быть описано m
значениями одной переменной, взятыми со сдвигом T . В соответствии с теоремой
Такенса, для описания системы используются m -мерные векторы задержек,
составленные из последовательных отрезков временного ряда. Они заменяют
реальные переменные системы, которые могут быть неизвестны.
4.

Построение годографа. Предложенный А.В. Михайловым критерий

устойчивости системы заключается в построении кривой, называемой годографом.
Годограф строится с использованием характеристического полинома замкнутой
системы, в соответствии с источником [131]. Из уравнения системы, замкнутой
единичной

обратной

связью,

выделяется

характеристический

полином

d=
n ( p ) bm ( p ) + bn ( p ) . Он нормируется, и обозначается как D ( p ) , в общем случае
имеет вид D( p ) = p n + An −1 p n −1 + ... + A1 p + A0 . Полином может быть представлен в

( p − p1 )( p − p2 )...( p − pn ) , где p1, p2 ,..., pn – корни
виде множителей D( p ) =
характеристического уравнения замкнутой системы. Задача состоит в том, чтобы
определить условия, при которых все корни характеристического уравнения

d n ( p) = 0 лежат слева от мнимой оси частотной плоскости. В соответствии с
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источником [132], если все коэффициенты D( p ) заданы и задано определенное
значение частоты ω , то величина D(ω ) изобразится на комплексной плоскости в
виде точки с координатами X и Y или в виде вектора, соединяющего эту точку с
началом координат. Если значение частоты ω менять непрерывно от нуля до
бесконечности, то вектор будет изменяться по величине и по направлению,
описывая своим концом некоторую кривую, которая и называется годографом или
годографом Михайлова. Для устойчивых систем годограф всегда имеет плавную
спиралевидную форму, причем ее конец уходит в бесконечность в том квадранте
комплексной плоскости, номер которого равен степени характеристического
уравнения n . Критерий устойчивости Михайлова, в соответствии с [131], можно
сформулировать следующим образом: система автоматического управления будет
устойчива, если годограф Михайлова при изменении ω от 0 до ∞ последовательно
пройдет n квадрантов против часовой стрелки, начиная от положительной
вещественной оси, где n — степень характеристического уравнения замкнутой
системы.
5.

Гироматы. Термин «гиромат» изначально был введен писателем-

фантастом С. Лемом для описания интеллектуальных машин, способных
обнаруживать вокруг себя изменения и быстро откликаться на новизну, обучаться,
изменять свое строение и адаптироваться к миру. В дальнейшем, Д.А. Поспелов
научно обосновал и развил идею гироматов как устройств, способных изменять в
соответствии с обстоятельствами свою семиотическую модель внешнего мира
[132].

В

источниках

функционирования

[133]

гиромата,

описываются
заключающегося

необходимые
в

условия

реализации

для

некоторого

поведения. К этим условиям относятся: способность воспринимать воздействия
внешней среды, реагировать путем проведения воздействия на среду, а также
обрабатывать информацию, в том числе, хранить данные о своем состоянии и
состоянии среды. Таким образом, гиромат обладает способностью сохранять свое
состояние за счет памяти и возможности реагирования на изменения среды.
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Следовательно, КФС может быть представлена как набор взаимодействующих
гироматов, возможно, иерархических.
6.

Способность

к

переконфигурированию.

Данная

способность

предполагает, что КФС обладает избыточной структурой, то есть, имеет некоторый
«запас» компонентов различной степени интеллектуальности. Такой принцип
избыточности важен для обеспечения надежности сложных систем, к каким
относятся КФС, заключающейся в способности продолжать реализацию
физических или промышленных процессов, даже если какие-либо компоненты
вышли из строя [17]. В соответствии с источником [79], КФС можно представить
как граф G =
< V ,E > , где множество вершин V = {v1 ,v2 ,...,vn }

- компоненты

системы, а множество рёбер E = {e1 ,e2 ,...,ed } – межкомпонентные связи. Каждый
реализуемый КФС процесс представляет собой маршрут на графе, выражаемый
последовательностью вершин графа. Если один и тот же процесс КФС может быть
представлен множеством маршрутов на графе, то система обладает высокой
способностью к динамическому переконфигурированию и является устойчивой,
т.к. если текущий маршрут нарушится, может быть найден другой. Следует также
отметить, что устойчивость КФС отражается и в возможности перераспределения
функций между узлами, чтобы, в случае выхода из строя одного из компонентов
КФС, обеспечивающего управление множеством других, аналогичные ему
компоненты скооперировались и перераспределили между собой управляемые
компоненты. Для этого компоненты КФС должны обладать способностью к
взаимодействию и к оценке текущей нагрузки, чтобы не нагружать узлы, которые
и так перегружены, и не допускать простоя или слишком малой загруженности
других узлов. В терминах графовой модели это выражается в замене одной
вершины vi , реализующую функции
реализующих суперпозицию функций

fi , f j ,..., f k

fi = f p ,..., ft ,

G , взявших реализующих функции вершины vi .

, на несколько вершин,

где f m – функции узлов графа
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3.2.2

Метод

оценки

устойчивости

КФС

к

деструктивным

воздействиям
В связи с тем, что конечные устройства, являющиеся компонентами КФС,
обладают

низкой

степенью

защищенности,

они

часто

используются

злоумышленниками при реализации компьютерных атак. Необходимо устранить
ситуации, при которых выход из строя одного компонента КФС ведет к остановке
или

к

нарушению корректного функционирования системы. Для

этого

предлагается в основу предлагаемой методологии обеспечения ИБ КФС положить
принцип избыточности ресурсов. В соответствии с данным принципом, любая КФС
должна обладать набором компонентов, которые могут быть легко инициированы
и запущены в случае выхода из строя подобных им компонентов. Такой принцип
позволит

избежать

простоев

в

работе

системы,

а

также

заменять

скомпрометированные устройства на корректно работающие. Описанному
принципу в наибольшей степени соответствует подход, основанный на оценке
способности системы к переконфигурированию, поэтому именно он и предлагается
в качестве подхода к оценке устойчивости КФС к деструктивным воздействиям. В
соответствии с разработанной моделью параметрического и структурного
переконфигурирования

КФС

с

использованием

принципа

гомеостаза,

функционирование любой КФС есть выполнение технологических процессов,
представляемых рабочими путями R process ⊆ R на множестве маршрутов графа G ,
что представляется

набором функций Ф = {ϕ1,ϕ2 ,...,ϕm } , ассоциированным с

компонентами КФС и выполняемым в системе над входными данными и внешними
системами. Тогда способность КФС к переконфигурированию может быть оценена
как количество различных путей из вершины vi в вершину v j для всех

i, j : vi ,v j ∈ R process .
Метод оценки устойчивости КФС к деструктивным воздействиям включает
в себя следующие этапы:
1. Определение набора технологических процессов, необходимых для
реализации целевой функции КФС.
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2. Нумерация каждого технологического процесса от 1 до t , t ∈  .
3. Представление каждого технологического процесса 𝑡𝑡 в виде набора путей

Rtprocess на графе, характеризующем КФС: Rtprocess ={sij(1) , sij(2) ,...,sij(k) } .

4. Для каждого маршрута sij(k) технологического процесса под номером t :
4.1 Выполняется поиск аналогичных маршрутов на графе

G.

4.2 Найденные маршруты формируют множество sij(k)′ .
4.3 Число аналогичных маршрутов, представляющее собой мощность
множества аналогичных маршрутов sij(k)′ , записывается в базу данных.
5. Среди числа аналогичных маршрутов для каждого маршрута,
характеризующего технологический процесс, выполняется поиск минимального
значения sij(k)′
6.

min

.

Найденное

минимальное

значение

sij(k)′

min

является

оценкой

устойчивости КФС к деструктивным воздействиям.
Рисунок 11 иллюстрирует схему работы метода оценки устойчивости КФС
к деструктивным воздействиям.
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ОПИСАНИЕ КФС

МОДЕЛИРОВАНИЕ КФС В ВИДЕ ГРАФА

ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ
ФУНКЦИИ КФС
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НУМЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

ПОИСК
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ЧИСЛА АНАЛОГИЧНЫХ
МАРШРУТОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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МАРШРУТОВ

БД

Рисунок 11 — Схема работы метода оценки устойчивости КФС к деструктивным
воздействиям
В качестве примера рассмотрим простейшую ситуацию, когда для
реализации целевой функции системе требуется выполнить два технологических
процесса, таким образом, параметр t принимает значения 1 и 2: t = {1,2} .
Пусть процесс №1 в терминах графовой модели определяется множеством
из двух маршрутов (рабочих путей): R1process ={sij(1) , sij(2) } . Следует отметить, что
индексы i и j для sij(1) и sij(2) могут, во-первых, не совпадать, а во-вторых,
маршрут

может

определяться

не

только

конечными

точками,

но

и

последовательностью посещаемых вершин графа при построении маршрута.
Пусть маршрут sij(1) определяется как последовательность вершин из
вершины v3 в вершину v5 , а маршрут sij(2) определяется как последовательность
вершин из вершины v1 в вершину v7 в вершину с обязательным посещением
вершин

v4

и

v2

,

причем

именно

в

такой

последовательности:

sij(2) = { v1 ,...,v4 ,...,v2 ,...,v7 } . При этом, не имеет значения, инциденты ли друг другу,
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например, вершины v1 и v4 , или же, чтобы попасть из одной в другую, необходимо
посетить еще несколько вершин.
Допустим, что в результате поиска аналогичных маршрутов для sij(1) было
найдено 5 таких маршрутов: sij(1)′ = 5 , а для sij(2) – только 2 таких маршрута:
sij(2)′ = 2 . Тогда

sij(k)′

min

= 2 , и устойчивость системы к деструктивным

воздействиям равна двум.
3.3 Сценарии переконфигурирования, обеспечивающие удержание
КФС в устойчивом состоянии и возвращение в него
Удержание и возвращение КФС в устойчивое состояние на основе принципа
гомеостаза реализуется посредством двух механизмов переконфигурирования
системы – параметрического и структурного.
Параметрический механизм гомеостаза осуществляет изменение значений
ключевых параметров КФС с целью поддержания самоподобия или его
возвращения. При этом, есть два возможных способа изменения параметров: либо
меняются параметры того компонента, самоподобие параметров работы которого
было нарушено, либо меняются параметры управляющих этим компонентом
устройств, с целью воздействия на компонент таким образом, чтобы он под
действием управляющих команд сам отрегулировал значения своих параметров и
восстановил самоподобие.
Параметрический механизм гомеостаза применяется в случае, если влияние
деструктивного воздействия на КФС невелико, и проявляется в нарушении
самоподобия значений параметров от исполнительных конечных устройств.
Структурный механизм гомеостаза применяется в случае, если для
противодействия деструктивному воздействию недостаточно применения только
параметрического механизма. Структурный механизм реализует следующие
изменения в структуре КФС:
−

изменение компонентов системы;
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−

изменение межкомпонентных связей;

−

корректировка логики протекания процесса.

Изменение числа компонентов системы включает в себя увеличение числа
компонентов, уменьшение их числа и замену одних компонентов на другие.
Увеличение числа компонентов применяется в случае, если возросла
нагрузка на КФС и текущий состав компонентов «не справляется» с этой
нагрузкой, вследствие чего снижается эффективность работы системы. Снижение
эффективности промышленной КФС в большинстве случае ведет к возможному
финансовому ущербу, вследствие чего задачей гомеостатического структурного
механизма является сохранение эффективности работы КФС на прежнем уровне
даже в условиях увеличения нагрузки. Для реализации данного механизма в
структуре КФС должна быть заложена избыточность. Преимущественно она
касается числа конечных исполнительных устройств, добавление которых в состав
системы позволит быстрее справляться с выросшим объемом данных и задач.
Уменьшение

числа

компонентов

требуется,

если

какой-либо

из

компонентов системы был скомпрометирован злоумышленником или вышел из
строя (как вследствие деструктивного воздействия, так и вследствие технической
поломки). Компрометация устройства может создать для злоумышленника новый
вектор атаки на КФС, поэтому данный компонент должен быть изолирован от
остальных компонентов, с которыми он ранее взаимодействовал, а его задачи
должны быть перенесены на аналогичные компоненты КФС, задействованные в
том же процессе, что и скомпрометированное устройство.
Если у оставшихся устройств нагрузка велика и не позволяет принять на
себя задачи исключенного из состава КФС устройства, необходимо заменить этот
компонент на другой, аналогичный ему, и назначить для выполнения те же
функции.
Изменение межкомпонентных связей может проявляться как в создании
новых связей, так и в удалении существующих. Создание новых связей происходит
при кооперации компонентов системы с целью принятия и перераспределения
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функций исключенного из состава системы компонента, в случае если оно являлось
управляющим устройством для множества других компонентов. В таком случае,
между управляющими устройствами и этим множеством компонентов создаются
новые связи. Удаление связей происходит при компрометации или выходе
компонента из строя: становится очевидно, что через данный компонент либо
опасно с точки зрения безопасности продолжать отправку управляющих команд и
значений параметров, либо это неэффективно, поскольку устройство не работает и
не сможет ни интерпретировать данные, ни передать их другим компонентам для
дальнейшей обработки.
Корректировка логики протекания процесса в терминах графовой модели
означает изменение маршрута, характеризующего промышленный процесс,
реализуемый КФС. Это может происходить в случае, если какой-либо из
компонентов системы вышел из строя или был скомпрометирован, или если из
строя вышла целая подсистема. Однако для применения данного механизма
гомеостаза КФС как граф должна быть связной, а именно, она должна обладать
избыточностью по всем типам ее компонентов, а также для всех этих компонентов
должна быть обеспечена возможность взаимодействия и коммуникации (что на
практике может быть осложнено тем, что устройства разработаны разными
производителями и используют различные протоколы коммуникации). Таким
образом, избыточность для такой переконфигурации должна касаться не только
числа компонентов, но и типов их коммуникации друг с другом.
3.4 Условия

достижимости

устойчивости

КФС

в

условиях

деструктивных воздействий
Теорема 1. КФС может перейти в устойчивое состояние (сохранить
устойчивое состояние), если существует сценарий переконфигурирования и время
его реализации меньше времени атакующих воздействий.
Доказательство.
Очевидно, что для возвращения системы в устойчивое состояние или
удержания

в

нём,

необходимо,

чтобы

существовал

сценарий
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переконфигурирования системы (параметрического и/или структурного), поэтому
наиболее значимым является определение времени, которое необходимо для
реализации такого сценария. Для этого рассмотрим графовое представление,
описанное в модели параметрического и структурного переконфигурирования
КФС с использованием принципа гомеостаза. С точки зрения теории графов,
воздействие, осуществляемое системой управления для изменения состояния КФС,
представляет собой последовательность M = vi ei ...e j v j , которая состоит из
компонентов КФС и связей между ними. Определим размер задачи управления как
длину маршрута: N = len(M ) .
Скорость принятия решения и генерации маршрута, выполняющего задачу
системы управления, зависит от текущей конфигурации сети и имеет временную
сложность TD , равную сложности поиска пути в ширину на графе G: O( |V | + | E | ) .
Среднее время, необходимое на изменение состояния отдельного узла,
зависит от количества корректируемых параметров и определяется типом узла
tvtype . Тогда время выполнения всех узлов графа, ассоциированных с задачей

управления можно определить следующим образом:

TV =

∑

vi ∈M

(16)

tvi

С другой стороны, скорость канала передачи информации Cetype
накладывает свои ограничения на время выполнения маршрута, поэтому
необходимо учитывать перемещение данных с учетом типа канала и объема
информации V ' , передаваемой от компонента к компоненту:

TE =

∑

ei ∈M

V ' (dataei

type

Cei

type

)

(17)
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Тогда время распространения управляющего воздействия может быть
представлено суммой: Tс = TD + TV + TE .
С учетом введенных обозначений справедливо следующее утверждение:
система управления способна компенсировать атакующее воздействие, если время
распространения

воздействия,

инициированного

внутренним

контуром

управления, меньше периода атакующих воздействий: Tc < Ta .
Фактически, это означает, что система должна быть способна в промежутке
между атакующими воздействиями выработать и реализовать компенсационную
стратегию, ч.т.д.
3.5 Выводы
В данном разделе предложена методология обеспечения информационной
безопасности КФС путем динамического переконфигурирования параметров и
сетевой структуры системы с использованием принципа гомеостаза. Гомеостаз
является биоинспирированным принципом поддержания внутреннего постоянства
системы в условиях внутренних и внешних воздействиях, что соответствует задаче
сохранения устойчивого и корректного функционирования КФС при нарушениях
ИБ. Реализация гомеостатической методологии в КФС представляет собой
гомеостат – самоорганизующуюся систему, цель которой – обеспечить
поддержание значений наиболее важных параметров КФС в пределах множества
допустимых значений.
При реализации гомеостатической методологии обеспечения ИБ КФС
необходимо четко разделять устойчивые и неустойчивые состояния системы и
понимать, в каких пределах возможно внесение изменений в значения параметров
и

структуру

КФС

для

одновременного

противодействия

воздействиям

злоумышленника и сохранения корректного функционирования. Для решения
данной проблемы предложена модель параметрического и структурного
переконфигурирования

КФС

с

использованием

принципа

гомеостаза,
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представляющая систему в виде графа. Такое представление обеспечивает
универсальность, полноту моделирования и иерархичность описания системы.
По результатам исследований возможных подходов к оценке устойчивости
КФС к деструктивным воздействиям была выделена способность системы к
переконфигурированию, поскольку именно она позволяет наиболее гибко и
эффективно реагировать на деструктивные воздействия различного типа. На
основе выбранного подхода разработан метод оценки безопасности состояния
КФС, основанный на ее устойчивости к деструктивным воздействиям.
В разделе также описаны два сценария гомеостаза – параметрический и
структурный, описаны аспекты их применения и требования к КФС для их
реализации. Сформулирована и доказана теорема о достижимости устойчивости
КФС в условиях деструктивных воздействий.
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4

СРЕДА

РЕАЛИЗАЦИИ

МЕТОДОЛОГИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Взаимосвязь интеллектуальных компонентов КФС и создание гибкой
сетевой инфраструктуры являются ключевыми факторами для развития отраслей
промышленной автоматизации в условиях Industry 4.0 [134].
Методология гомеостатического переконфигурирования для обеспечения
ИБ КФС также затрагивает сетевую инфраструктуру КФС, осуществляя ее
структурные изменения с целью противодействия деструктивным воздействиям
при одновременном сохранении способности КФС к реализации целевой функции.
В

связи

с

этим,

необходимо

выбрать

такую

среду

реализации

переконфигурирования сетевой инфраструктуры КФС, чтобы вносимые изменения
могли быть быстро применены к текущей конфигурации и при этом минимально
затрагивали работу КФС, не воздействуя на те элементы сетевой инфраструктуры,
которые не требуют изменений.
Для этого предлагается использовать среду переконфигурирования на базе
технологии ПКС. Данная технология позволяет гибко и эффективно управлять всей
сетевой инфраструктурой КФС, это обеспечивается за счет разделения уровней
управления и работы конечных сетевых устройств.
Удобство использования данной технологии также заключается в
возможности программного внесения изменений, что позволяет разработчику
гибко и детально описать все условия изменений, вносимых в структуру сети.
Управление сетью реализуется контроллером ПКС, в связи с чем конечные сетевые
устройства выполняют только разрешенные контроллером функции, и даже в
случае их компрометации злоумышленником, эти устройства не будут выполнять
действия, которые явно не разрешены контроллером, поэтому скомпрометировать
сетевую инфраструктуру КФС посредством влияния на конечные устройства сети
злоумышленник не сможет.
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4.1 Требования к среде реализации предложенной методологии
обеспечения информационной безопасности киберфизических систем
Необходимость динамического переконфигурирования в сочетании с
особенностями КФС налагают требования к среде реализации предложенной
методологии обеспечения ИБ КФС:
1.

Единство управления всей сетью. Необходимо иметь возможность

наблюдать всю информацию о КФС в едином представлении, а не отдельными
устройствами. За счет единства управления повышается удобство управления,
обеспечения безопасности и выполнения ряда других задач.
2.

Гибкость переконфигурирования. Необходимо иметь возможность

назначать приоритеты различным типам трафика. Такие приоритеты должны
обеспечивать отправку управляющих команд по самым быстрым маршрутам или
по маршрутам, имеющим минимальное количество транзитных участков, т.е.
увеличить производительность среды обмена данными КФС. Также должна
обеспечиваться возможность быстрого добавления устройств в сетевую структуру
КФС и их исключения из нее.
3.

Производительность среды сетевого обмена КФС. Необходимо, чтобы

изменения в сетевой структуре КФС выполнялись максимально быстро, время
переконфигурирования должно быть минимизировано. При этом сама сетевая
структура КФС должна быть масштабируемой и устойчивой к изменению сетевой
нагрузки.
4.

Программная реализация переконфигурирования. Необходимо, чтобы

все переконфигурирование сетевой структуры КФС выполнять исключительно
программными

способами,

без

необходимости

физического

доступа

к

компонентам системы.
5.

Предварительная эмуляция. Необходимо, чтобы присутствовала

возможность предварительной эмуляции программной переконфигурированной
сетевой структуры для проверки соблюдения всех условий, которые требуются для
обеспечения устойчивости КФС.
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4.2 Выбор среды реализации предложенной методологии обеспечения
информационной безопасности киберфизических систем
На сегодняшний день для организации среды сетевого обмена КФС
используются как традиционные компьютерные сети, так и современные
технологии, такие как самоорганизующиеся сети с динамической топологией, а
также программно-конфигурируемые сети. Представленным выше требованиям к
среде реализации предлагаемой методологии обеспечения ИБ КФС отвечает
именно технология ПКС по следующим причинам:
1.
перехода

Одной из основных идей технологии ПКС является осуществление
от

управления

отдельными

единицами

сетевой

структуры

к

конфигурированию всей сети как единым целым, что призвано обеспечить
комплексность и полноту применяемых правил для распределения нагрузки на сеть
и для передачи сетевого трафика, удовлетворяющего необходимым параметрам.
Такой подход предоставляет полную картину того, какие проблемы существуют в
его сетевой, а также обеспечивает возможность быстрого и удобного
переконфигурирования нужных компонентов сетевой структуры, которые могут
объединять в себе десятки и сотни сетевых устройств.
2.

Технология ПКС предоставляет возможность реализации собственной

модели классификации сетевого трафика с помощью назначения правил обработки
различных типов трафика. Контроллер ПКС может, например, создать правила,
обеспечивающие отправку управляющих команд по самым быстрым маршрутам
или по маршрутам, имеющим минимальное количество транзитных участков, т.е.
увеличить производительность среды сетевого обмена КФС [135]. Однако,
существующие решения в ПКС не используют возможность приоритизации
сетевых потоков на компонентах сетевой структуры, что позволяет говорить о том,
что

производительность

ПКС

может

быть

повышена

путем

внедрения

соответствующих приоритетов. Для решения данной задачи разработан и
запатентован способ адаптивного управления сетевыми потоками данных в ПКС,
обеспечивающий динамическую приоритизацию сетевых пакетов.
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3.

В технологии ПКС увеличение производительности сетевой структуры

обеспечивается за счет возможности переконфигурирования сетевой структуры в
зависимости от характеристик обрабатываемого потока сетевого трафика или
состояния системы. При этом вся вычислительная нагрузка вынесена с сетевого
оборудования на отдельный компьютер (контроллер ПКС), который отвечает за
принятие решение и разработку правил передачи данных. Также важно отметить,
что OpenFlow-коммутаторы обеспечивают равномерное распределение потоков
сетевого трафика, что также увеличивает производительность среды сетевого
обмена КФС.
4.

Технология ПКС выполняет разделение уровня управления сетевой

структурой и уровня передачи данных при помощи специализированного
программного обеспечения, которое осуществляет взаимодействие между сетевым
устройством и системой управления (контроллером ПКС) функционирующей на
выделенном компьютере. При этом все управление осуществляется исключительно
программным

способом

с

использованием

универсального

интерфейса,

реализованного в протоколе OpenFlow.
5.

За счет выделения функций управления средой обмена данными в

отдельный контроллер ПКС, имеющий информацию о всей сетевой структуре, и
возможности программной реализации переконфигурирования параметров и
структуры сети, имеется возможность предварительной эмуляции сетевой
структуры КФС. Данная возможность направлена на сохранение корректности
функционирования КФС и необходимость соблюсти все функциональные
параметры, которыми система обладала изначально. В соответствии с введенной
графовой моделью параметрического и структурного переконфигурирования, КФС
представляет собой граф 𝐺𝐺, вершинами которого являются компоненты системы,
взаимодействующие друг с другом посредством обмена данными. Рёбра графа 𝐸𝐸,
E = {e1 ,e2 ,...,ed }

иллюстрируют межкомпонентные связи, характеризующие обмен

данными между компонентами КФС. Таким образом, будет отражено и
взаимовлияние компонентов системы друг на друга. Реализация целевой функции
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КФС в рамках графовой модели представляет собой множество технологических
процессов, а каждый технологический процесс представляется множеством
маршрутов 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 , являющимся подмножеством множества всех маршрутов

графа 𝑅𝑅 . Тогда целевая функция системы может быть описана как множество
𝑖𝑖
1
2
𝑘𝑘
множеств маршрутов 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
, 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
, … , 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
}.
� = {𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Поскольку функционирование КФС реализуется путем коммуникации ее

компонентов друг с другом, необходимо, чтобы коммуникация априорно заданного
множества пар компонентов выполнялась всегда, вне зависимости от изменений в
конфигурации сети. Выделим из множества маршрутов 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 подмножество 𝑅𝑅′𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 :

в него войдут такие маршруты, в которых есть пары компонентов, для которых хотя
бы один компонент может быть заменен в случае его выхода из строя. Например,
при соблюдении условия избыточности КФС, одно конечное устройство 𝑣𝑣1 ,

выведенное из строя, может быть заменено аналогичным устройством 𝑣𝑣′1 , при

условии, что добавленное в сетевую конфигурацию устройство 𝑣𝑣′1 будет

выполнять аналогичные функции и взаимодействовать со всеми компонентами, с
которыми взаимодействовало предыдущее устройство 𝑣𝑣1 . Подмножество 𝑅𝑅′𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

позволит расширить возможности по переконфигурации сети и внесению
изменений. . В результате переконфигурации должно сохраниться множество
маршрутов 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 с допустимыми изменениями (касающимися 𝑅𝑅′𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ).

Для того, чтобы производительность функционирования КФС не снизилась,

𝑖𝑖
необходимо, чтобы, в случае внесения изменений в маршрут 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠
= {𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 }, его

длина увеличивалась незначительно. Поэтому при выборе новой конфигурации
сети необходимо учитывать не только достижимость вершины 𝑗𝑗 из вершины 𝑘𝑘, но

и длину маршрута. При этом, следует учитывать тот факт, что в результате
переконфигурации сети могут возникнуть новые маршруты. Обозначим множество
таких маршрутов как 𝑅𝑅′′. Необходимо учитывать, что появление новых маршрутов,

характеризующих возможность влияния устройств друг на друга и получения
данных, может открыть новые вектора атак для злоумышленников. Поэтому
целесообразно на этапе запуска КФС, интегрированной с промышленной сферой
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деятельности, заранее определить, между какими компонентами системы связи не
должно быть. Для этого следует вести множество пар «запрещенных
межкомпонентных связей», выражаемых множеством рёбер 𝐸𝐸� , которых не должно

быть в графе. При эмуляции новой конфигурации сети необходимо, чтобы
выполнялось условие 𝑅𝑅′′ ∩ 𝐸𝐸� = ∅.

Таким образом, технология ПКС, в которой уровень управления сетевой

инфраструктурой отделен от уровня передачи данных с помощью автоматизации
функций управления путем переноса их в специализированное программное
обеспечение, которое осуществляет взаимодействие между сетевым устройством и
системой управления, функционирующей на отдельном компьютере, является
наиболее подходящей для использования в качестве среды реализации
предлагаемой методологии обеспечения ИБ КФС
Для реализации технологии ПКС был разработан открытый протокол

OpenFlow для управления сетевой структурой, не ориентированный на продукты
определенного производителя. Все сетевое оборудование объединяются под
управлением контроллера ПКС, на котором установлена сетевая ОС, на базе
которой функционирует система управления сетью, которая обеспечивает
следующие функции доступ к управлению сетью, формирование сведений о
состоянии сетевых ресурсов контроль сетевой инфраструктуры.
Основная идея работы сетевого оборудования в ПКС заключается в
создании единого универсального механизма управления таблицей сетевых
потоков, независимо от производителя сетевого устройства. Протокол OpenFlow
является открытым протоколом, успешно реализующим программное управление
таблицей сетевых потоков, независимо от коммутатора или маршрутизатора, на
базе которого он функционирует. При помощи протокола OpenFlow имеется
возможность классифицировать трафик в зависимости от особенностей среды
работы сетевого оборудования, контролировать сетевые потоки, маршруты
пересылки пакетов. Плоскость данных в сетевом оборудовании ПКС определяется
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таблицей потоков и действием, сопоставленным каждому правилу в данной
таблице [136].
Сетевое оборудование, поддерживающее работу по протоколу OpenFlow,
состоит из трех основных компонентов (Рисунок 12):
−

таблица сетевых потоков с сопоставленным каждой записи правилом

действия;
−

канал управления, который обеспечивает безопасное соединение

сетевых устройств и контроллера ПКС для передачи управляющих команд и
сетевых пакетов по протоколу OpenFlow;
−

компонент поддержки работы по протоколу OpenFlow, который

реализует стандартные механизмы взаимодействия контроллера и сетевого
устройства.

Контроллер

OpenFlow коммутатор

Канал
управления

Таблица сетевых
потоков

Протокол
OpenFlow
SSL

ПК

Рисунок 12 — Общая архитектура ПКС, поддерживающей протокол OpenFlow
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Сетевые коммутаторы, поддерживающие работу по протоколу OpenFlow,
осуществляют пересылку пакетов между портами, в зависимости от заданной
контроллером таблицы сетевых потоков и правил. При этом возможно выделение
потоков сетевого трафика на основании различной информации, например:
−

принадлежность к одному TCP соединению;

−

наличие определенного MAC-адреса в сетевом пакете;

−

наличие определенного IP-адреса в сетевом пакете;

−

наличие определенного тега VLAN;

−

принадлежность пакетов одному порту коммутатора.

Каждой записи в таблице сетевых потоков сопоставляется действие,
которое должно быть применено к пакетам, принадлежащим данному потоку.
Основными действиями являются [137]:
−

пересылка пакетов, принадлежащих данному потоку, далее на

определенный порт или несколько портов, т.е. реализация коммутации трафика;
−

инкапсуляция и передача пакетов, принадлежащих данному потоку, на

контроллер ПКС по безопасному каналу. Данное правило всегда применяется для
первого пакета из нового потока, для того, чтобы контроллер принял решение о
добавление нового сетевого потока на устройстве;
−

отбрасывание всех пакетов, принадлежащих данному потоку. Данное

правило может быть использовано для обеспечения безопасности, сдерживания
атак типа «отказ в обслуживании» или фильтрации сетевого трафика.
Каждая запись в таблице потоков имеет следующую структуру:
−

правило выделения пакетов, принадлежащих данному потоку;

−

действие, определяющее, как должны быть обработаны элементы

данного потока;
−

статистика, которая отслеживает количество пакетов байтов данного

потока, а также время, прошедшее с момента появления последнего пакета из
данного потока, для удаления неактивных потоков.
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Основными функциями контроллера ПКС являются добавление и удаление
записей из таблицы сетевых потоков на устройстве. Контроллер обеспечивает
динамический анализ состояния всей сети, благодаря чему предоставляет
системному

администратору

возможность

оценки

состояния

сетевой

инфраструктуры в данный момент.
В источнике [138] приведено описание компонентов и базовых функций
сетевого оборудования, протокола OpenFlow, с помощью которого контроллер
осуществляет удаленное управление устройством (Рисунок 13).

Контроллер

Протокол OpenFlow
Канал
управления

Групповая
таблица

Таблица
потоков

Таблица
потоков

Сетевой коммутатор

Рисунок 13 — Схема передачи потоков данных между компонентами сетевого
оборудования
Сетевое устройство, поддерживающее управление по протоколу OpenFlow,
состоит из одной или нескольких таблиц потоков и групповых таблиц, которые
выполняют функции поиска нужных пакетов их коммутации. Также в состав
устройства входит компонент, отвечающий за взаимодействие с контроллером
ПКС, который управляет сетевым оборудованием при помощи протокола
OpenFlow. С использованием этого протокола контроллер имеет возможность
добавлять, изменять и удалять записи.
Каждая таблица потоков в сетевом устройстве состоит из набора записей,
каждая запись, в свою очередь, состоит из поля записи, статистической
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информации и набора инструкций, которые должны быть применены к сетевым
пакетам, относящимся к данному потоку.
Выделение начинается в первой таблице потоков и может быть продолжено
в дополнительных таблицах потоков. Записи в таблице располагаются в порядке
приоритета. Если соответствующая запись найдена, то к сетевому пакету
применяется действие, ассоциированное с данной записью. Если же нужная запись
не найдена, то далее, в зависимости от настроек конкретного устройства, пакет
либо будет передан на контроллер ПКС, либо отброшен, либо передан следующей
таблице потоков.
Инструкция, связанная с каждой записью из таблицы потоков, может
выполнять следующие действия: пересылка пакета, модификация пакета,
обработка в соответствии с групповой таблицей или конвейерная (поточная)
обработка. Инструкция поточной обработки позволяет отправить пакеты
следующим таблицам для дальнейшей обработки, при этом добавив специальную
метадату. Поточная обработка пакета останавливается в том случае, если найдена
запись в таблице потоков, подходящая для данного пакета.
Записи в таблице потоков могут отправлять пакеты на определенный порт.
Как правило, это физический порт, однако также возможно использование
виртуальных портов, определенных на сетевом устройстве и настроенных в
соответствии со спецификацией. Зарезервированные виртуальные порты могут
определять общие действия для пакетов, такие как, перенаправление на контроллер
или передача с использованием non-OpenFlow методов, например, обычная
коммутация, в то же время виртуальный порт имеет возможность туннелирования
или задания loopback интерфейсов.
Записи в таблице потоков также могут указывать на групповые таблицы,
которые определяют дополнительные методы обработки трафика. Групповые
таблицы

представляют

собой

набор

действий,

реализующий

сложные

семантические операции. Групповые таблицы позволяют задать единое действие
для нескольких потоков.
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Рассмотрим компоненты таблиц потоков и групповых таблиц, включая
механизм сопоставления правил и потоков, а также правила выбора действия.
Каждая запись в таблице потоков состоит из следующих полей:
−

параметры для выделения искомых пакетов. Параметры состоят из

входного порта и заголовков пакета, а также возможно специальных данных от
предыдущей таблицы (метадаты);
−

статистика для ведения численных статистических значений;

−

действие — те операции, которые необходимо применить к сетевым

пакетам из данного потока.
Поточная обработка трафика в OpenFlow коммутаторах содержит несколько
таблиц потоков, каждая из которых включает в себя несколько записей (Рисунок
14). Поточная обработка трафика OpenFlow определяет, как сетевые пакеты будут
взаимодействовать с таблицами потоков.

Входящий
пакет

Входящий
порт
Таблица
0
Набор
действий

OpenFlow коммутатор

пакет +
входящий порт +
метадата
Таблица
1
Набор
действий

Таблица
n

Пакет
Набор
действий

Выполнение
действий

Исходящий
пакет

(1) Механизм работы поточной обработки пакетов
Выделение параметров:
входящий порт +
метадата
заголовки пакета
Набор
действий

Таблица
потоков
1

Выделение параметров:
2
входящий порт +
метадата
заголовки пакета
3
Набор
действий

1

Поиск наиболее приоритетных,
соответствующих пакету записей

2

Применение инструкций:
- модификация пакет;
- обновление набора действий;
- обновление метадаты.

3

Отправка выделенных
параметров и действий
следующей таблице

(2) Обработка пакетов в таблице потоков

Рисунок 14 — Обработка трафика в OpenFlow коммутаторах
Таблицы потоков в OpenFlow коммутаторе последовательно нумеруются,
начиная с ноля. Поточная обработка пакета всегда начинается с таблицы с номером
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ноль. Другие таблицы могут быть использованы в зависимости от результата
операций в первой таблице.
Если пакет соответствует определенной записи в таблице потоков, к нему
применяются соответствующий набор инструкций. Инструкции в записи могут
перенаправить пакет другой таблице потоков, с помощью команды Goto, где тот же
процесс повторяется снова. Сетевой пакет может быть перенаправлен таблице
потоков с номером, большим, чем у таблицы на данный момент, таким образом,
передача пакета назад невозможна. Очевидно, что последняя таблица потоков не
может содержать инструкции Goto. Если запись в таблице потоков не направляет
его следующей таблице, то поточная обработка останавливается на данной
таблице, и пакет обрабатывается в соответствии с сопоставленным набором
действий.
Если пакет не соответствует записям в таблице потоков, то эта таблица
пропускается. Поведение пакета после пропущенной таблицы зависит от
конфигурации сетевого устройства, по умолчанию это отправка пакетов
контроллеру через канал управления. Также возможно просто отбрасывать пакеты
или продолжить обработку пакета таблицей со следующим номером.
Групповые таблицы также состоят из набора записей. Дополнительной
возможностью групповых таблиц является реализация дополнительных методов
переадресации. В стандарте определенны следующие типы групп:
−

все (all) — выполнить все инструкции из набора действий в группе. Эта

группа используется для пересылки пакетов групповой передачи (multicast) и
широковещательных сообщений (broadcast);
−

выделенный (select) — выполнить одну запись из набора действий в

группе. Пакеты отправляются для обработки лишь в одну запись из набора
действий;
−

косвенный (indirect) — выполнение одного определенного набора

инструкций из набора действий. Позволяет нескольким потокам или группам
объединится для выполнения определенного правила;
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−

отказоустойчивый (fast failover) — исполнить первую живую запись из

набора действий. Каждое действие связано с определенным портом и/или группой,
который управляет его статусом. Это позволяет управлять коммутатором без
обращения к контроллеру. Эта группа должна обеспечивать корректное
функционирование сетевого устройства.
При получении пакета устройство начинает поиск в таблице с номером ноль
и на основе поточной обработки может выполнять поиск в других таблицах
(Рисунок 15). Выделение используемых параметров зависит от типа пакета.

Пакет пришел.
Начинаем с таблицы 0.
Да

Выделен в
таблице n?

Да

Обновление параметров и
выполнение инструкций:
- обновление инструкций;
- обновление параметров;
- обновление метадаты.

Перейти к
таблице n?

Нет

Нет

В зависимости от настроек устройства
выполняется одно действие:
- отправка на контроллер;
- отбрасывание;
- переход к следующей таблице потоков.

Выполнение
набора
действий.

Рисунок 15 — Алгоритм работы коммутатора ПКС
Сетевой пакет соответствует записи в таблице потоков, если совпали
одноименные поля, используемые для поиска. Если поле в таблице параметров
имеет значение ANY, то ему соответствуют все возможные значения.
Коммутатор должен применять набор инструкций и обновлять статистику
только для наиболее приоритетных записей в таблице потоков, соответствующих
данному потоку. При наличии нескольких записей с одинаковым приоритетом,
действия коммутатора определяет производитель. Это случай может возникнуть в
том и только том случае, когда контроллер никогда не устанавливал бит
NEVER_OVERLAP, но добавлял дублирование записей. IP фрагменты должны
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быть собраны до поточной обработки, если в настройках коммутатора установлен
флаг OFPC_FRAG_REASM.
Статистика может вестись для каждой таблицы потоков, портов, групп,
очередей, потоков, групповых таблиц. В OpenFlow–совместимых устройствах
ведение статистики может быть реализовано в программном обеспечении и
поддерживаться путем опроса аппаратных счетчиков, работающих в более
ограниченном диапазоне.
Каждая запись в таблице потоков содержит набор инструкций, которые
выполняются, в случае если пакет соответствует данной записи в таблице потоков.
Эти инструкции приводят к изменению содержимого пакета, набора действий
и/или поточной обработки сетевых пакетов. Инструкции, реализуемые сетевым
оборудованием, поддерживающим работу по протоколу OpenFlow:
−

Apply-Actions — применяет соответствующие действие, без внесения

каких- либо изменений в набор инструкций. Эта команда может быть использована
для модификации пакетов между двумя таблицами или выполнения нескольких
действий одного и того же типа;
−

Clear-Actions — осуществляет удаление всех инструкций в наборе

действий;
−

Write-Actions — объединяет некоторый перечень инструкций в набор

действий. Если инструкция данного типа уже существует в наборе действий, ее
перезаписывают, иначе удаляют;
−

Write-Metadata — записывает информацию в поле метадаты с учетом

маски. Маска определяет, какие биты метадаты должны быть модифицированы;
−

Goto-Table — показывает номер следующей таблицы при поточной

обработке пакетов. При этом идентификатор таблицы должен быть больше, чем
номер у текущей таблицы. Данную инструкцию не могут включать записи
последней таблицы потоков.
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Набор инструкций, связанных с записью из таблицы потоков, имеет не
более одной команды каждого типа. Инструкции выполняются в порядке,
описанном выше.
Коммутатор может отклонить запись из таблицы потоков, если она не в
состоянии выполнить действия, ассоциированные с ней. В этом случае коммутатор
должен сообщить о неподдерживаемой инструкции для потока. Таблицы потоков
могут не поддерживать все инструкции и правила выделения параметров.
4.3 Метод приоритизации сетевых потоков данных в ПКС
Крупномасштабная и сложная сетевая инфраструктура КФС должна
функционировать максимально производительно, это отчасти обеспечивает
технология ПКС, в рамках которой коммутаторы, осуществляющие передачу
данных от взаимодействующих компонентов системы с использованием таблиц
сетевых потоков, расположенных на каждом коммутаторе.
Однако с ростом числа компонентов КФС процедура сопоставления
сетевых потоков с таблицей маршрутизации каждого коммутатора становится
трудоемкой операцией и производительность системы уменьшается. Для
повышения производительности среды сетевого обмена КФС на базе ПКС
разработан способ управления сетевыми ресурсами и потоками данных в
программно-конфигурируемой сети, который способен осуществлять контроль
состояния всех компонентов сетевой инфраструктуры.
В основу разработанного и запатентованного способа положена задача
управления

сетевыми

ресурсами

и

потоками

данных

в

программно-

конфигурируемой сети и автоматической оценки эффективности управления
сетевым оборудованием. Решение данной задачи обеспечивает:
−

повышение производительности программно-конфигурируемой сети;

−

повышение масштабируемости программно-конфигурируемой сети;

−

сокращение

конфигурируемой сети.

ошибок

администрирования

программно-
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Эффект достигается за счет автоматизации оценки эффективности
управления

сетевыми

ресурсами

и

потоками

данных

программно-

конфигурируемой сети.
Решение поставленной технической задачи обеспечивается в разработанном
способе тем, что реализуется изначальное конфигурирование сетевых ресурсов при
помощи задания правил в таблицах сетевых потоков. Это происходит после
получения сетевого пакета нового типа.
Способ обеспечивает также поддержание корректного состояния таблиц
сетевых

потоков

OpenFlow

коммутаторов

во

время

функционирования

программно-конфигурируемой сети. Это достигается путем контроля состояния
сетевых

ресурсов

и

оценки

данного

состояния

на

основе

расчета

среднеквадратичного отклонения.
На начальном этапе работы программно-конфигурируемой сети главной
задачей является задание конфигурации сетевых устройств, при помощи системы
управления программно-конфигурируемой сетью. Решение данной задачи
заключается в определении способа формирования записей в таблицах сетевых
потоков на основе расчета приоритета пакетов, принадлежащих данному сетевому
потоку.
При обработке пакета, для которого нет соответствующих записей в таблице
сетевых потоков на OpenFlow коммутаторе, сетевое устройство передает пакет
системе управления программно-конфигурируемой сетью, которая принимает его
и выделяет необходимую для создания новой записи в таблице сетевых потоков
информацию.

На

следующем

этапе

система

управления

программно-

конфигурируемой сетью производит расчет приоритета данного сетевого потока и
создает запись в таблице сетевого устройства.
Для обеспечения наиболее эффективной передачи данных система
управления программно-конфигурируемой сетью выделяет:
−

байт, отвечающий за характеристики передачи пакета;

−

байт ToS, содержащийся в IPv4-пакетах.
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Предлагаемый способ формирования таблиц сетевых потоков для
программно-конфигурируемой сети заключается в формировании данных таблиц
сетевых потоков на основе параметров передачи пакетов, а именно, параметров
качества обслуживания – QoS (Quality of Service).
Система

управления

программно-конфигурируемой

сетью

выделяет

следующие параметры передачи пакета:
−

приоритет пакета;

−

требование к задержке при передаче пакета;

−

требование к полосе пропускания при передаче пакета;

−

требование к надежности при передаче пакета.

Для расчета приоритета записи в таблице сетевых потоков сетевого
устройства

используется

вычисление

приоритета

на

основе

метода

многокритериальной оптимизации.
В качестве компонент вектора решений, обозначаемого 𝑥𝑥⃗ , используются

биты ToS, а именно:
−

приоритет – первые три бита;

−

задержка – четвертый бит;

−

пропускная способность – пятый бит;

−

надежность – шестой бит.

−

Для дальнейшего описания работы способа вводятся следующие

обозначения: X1 — значение приоритета, X 2 — требования к задержке, X 3 —
требования к пропускной способности, X 4 — требования к надежности. В



качестве целевых функций определены следующие функции, обозначаемые f1( x ) ,




f 2 ( x ) , f3( x ) , f 4 ( x ) (формулы 18-14):

 X ,0 ≤ X 1 ≤ 2
  1
f1( x ) =  2 ⋅ X1 ,3 ≤ X1 ≤ 5
3 ⋅ X ,6 ≤ X ≤ 7
1
1


(18)
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f 2 ( x=) X1 ⋅ X 2

f3( x=) X1 ⋅ X 3

f 4 ( x=) X1 ⋅ X 4

(19)
(20)
(21)

Метод взвешенной суммы (формула 22) при формировании таблиц

−

сетевых потоков OpenFlow коммутаторов на основе протокола OpenFlow
базируется на четырех составляющих:






F1( f ( x )) = w1 ⋅ f1( x ) + w2 ⋅ f 2 ( x ) + w3 ⋅ f3( x ) + w4 ⋅ f 4 ( x )

(22)

Таким образом, для задания приоритета записи в таблице потоков OpenFlow

F
(
f
(
x )) .
сетевого коммутатора используется значение функции 1
В связи с тем, что каждая КФС обладает своими специфическими
требованиями

к

осуществлению

сетевого

взаимодействия,

однозначное

определение требований к передаче сетевых пакетов невозможно, в связи с тем, что
такой подход значительно снижает эффективность передачи данных в программноконфигурируемой сети.
Разработанный способ является универсальным за счет того, что для каждой
системы сетевого взаимодействия могут быть определены свои значения весовых
коэффициентов 𝑤𝑤𝑖𝑖 . Определение весовых коэффициентов, для которых

программно-конфигурируемая сеть обладает наиболее высокими показателями
передачи информации, может быть произведено эмпирически.
Для

оценки

эффективности

управления

сетевыми

ресурсами,

инфраструктурой и потоками данных КФС используются критерии, на основе
которых можно обеспечить эффективность управления сетевой инфраструктурой
программно-конфигурируемой сети.
Разработанная система критериев оценки эффективности управления
сетевыми ресурсами, инфраструктурой и потоками данных в программноконфигурируемой сети КФС на основе контроля QoS, приведена в таблице 2.
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Данные критерии, используемые для оценки эффективности управления
программно-конфигурируемой сетью, определяют требования к параметрам
передачи сетевых пакетов, принадлежащих определенному потоку.
Таблица 2 – Критерии оценки эффективности управления сетевыми ресурсами
Критерий
Полоса
пропускания
Задержка при
передаче пакета

Параметры
4-й бит байта ToS. Требование к
пропускной способности
маршрута
3-й бит байта ToS. Требование ко
времени задержки (delay)
передачи IP-сегмента.
5-й бит байта ToS. Требование к

Потери пакетов

надежности (reliability) передачи
IP-сегмента.

Метод оценки
0 — низкая, 1 — высокая
пропускная способность.
0 — нормальная, 1 —
низкая задержка.
0 — нормальная, 1 —
высокая надежность.

Критерий «пропускная способность маршрута, по которому должен
отправляться IP-сегмент» определяет требования к каналу передачи данных между
конечными участниками сетевого обмена. Для оценки выполнения данного
критерия необходимо использовать четвертый бит байта ToS.
Критерий «время задержки передачи IP-сегмента» определяет требования к
задержке во время передачи данных. Это обусловлено тем, что для передачи
некоторого типа трафика критично время, за которое полностью осуществится
передача пакетов. Для оценки выполнения данного критерия необходимо
использовать третий бит байта ToS.
Критерий «надежность передачи IP-сегмента» определяет требования к
надежности передачи данных. Для передачи определенного типа информации
необходимо обеспечить наиболее высокую надежность при передаче пакетов. Для

135
оценки выполнения данного критерия необходимо использовать пятый бит байта
ToS.
Для

оценки

эффективности

управления

сетевыми

ресурсами,

инфраструктурой и потоками данных в ПКС на основе контроля QoS используется
вычисление среднеквадратичного отклонения и метод многокритериальной
оптимизации. Для оценки эффективности управления сетевыми ресурсами,
инфраструктурой и потоками данных в ПКС на основе контроля QoS (формула 23)
используется значение среднеквадратичного отклонения величин
всех OpenFlow сетевых коммутаторов, где


Fi ( f ( x )) на одном коммутаторе.

n



∑ Fi ( f ( x )) для
i =1


F
(
f
(
∑ i x )) — сумма значений функций
n

i =1

2

1 n
σ = ⋅ ∑ ( Yi − Y ) ,
n i =1

(23)

n

где Yi = ∑ Fi ( f ( x )) .
i =1

Если значение σ > 0 ,2Y , существующее распределение потоков передачи
данных в OpenFlow сетевых коммутаторов не обеспечивает выполнение
разработанных критериев оценки эффективности управления сетевыми ресурсами,
инфраструктурой и потоками данных в программно-конфигурируемой сети на
основе контроля QoS.
Предложенный метод оценки эффективности управления сетевыми
ресурсами, инфраструктурой и потоками данных в программно-конфигурируемой
сети на основе контроля QoS и метода взвешенной суммы обеспечивает
выполнение определенных выше критериев, которые являются основой для
эффективной работы сетевой инфраструктуры КФС. Патент, полученный на
данное изобретение, имеет номер №2530279 и представлен в приложении Г.
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4.4 Выводы
В данной главе сформулированы требования к среде реализации
предложенной методологии обеспечения ИБ КФС. Поскольку данная методология
при реализации вносит изменения в сетевую структуру КФС с целью
противодействия деструктивным воздействиям и одновременного сохранения
корректной работы системы, необходимо, чтобы среда реализации позволяла
осуществлять быстрое и эффективное внесение изменений с минимальным
воздействием на не требующие узлы элементы сети.
Сформулированы следующие требования:
−

единство управления всей сетью для обладания информацией о всей

системе, а не только об отдельных устройствах;
−

гибкость переконфигурирования – для приоритизации различных

сетевых потоков с целью повышения производительности КФС;
−

производительность среды сетевого обмена КФС – для максимально

быстрого переконфигурирования;
−

программная реализация переконфигурирования – для устранения

необходимости в обеспечении физического доступа к сетевым компонентам;
−

предварительная эмуляция – для проверки соблюдения всех условий,

которые требуются для обеспечения устойчивости КФС.
Всем выделенным требованиям удовлетворяет технология программноконфигурируемых сетей. ПКС обеспечивает гибкое управление всей сетевой
инфраструктурой как единым целым, что позволяет получать полную картину того,
какие проблемы существуют в сетевой структуре КФС и быстро осуществлять
переконфигурирование нужных компонентов сетевой структуры. Помимо гибкого
управления всей сетью, технология ПКС обладает следующими преимуществами:
−

возможностью

реализации

собственной

модели

классификации

сетевого трафика с помощью назначения правил обработки различных типов
трафика;
−

повышением производительности среды сетевого обмена КФС;
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−

разделением уровней управления сетевой структурой и передачи

данных;
−

возможностью предварительной эмуляции сетевой структуры КФС.

Разработан метод приоритизации сетевых потоков данных, позволяющий
обеспечить высокую производительность функционирования КФС в условиях
роста числа ее компонентов. В основу метода положена задача управления
сетевыми ресурсами и потоками данных в программно-конфигурируемой сети и
автоматической оценки эффективности управления сетевым оборудованием.
Метод обеспечивает повышение производительности и масштабируемости
программно-конфигурируемой сети и сокращение ошибок ее администрирования.
Таким образом, выбранная среда реализации предложенной методологии
обеспечения информационной безопасности киберфизических систем, основанная
на базе технологии программно-конфигурируемых сетей, позволяет учесть все
сформулированные требования и обеспечить эффективное и гибкое управление
сетевой инфраструктурой КФС.
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5

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕТОДОЛОГИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
5.1 Архитектура

гомеостатической

системы

обеспечения

информационной безопасности киберфизических систем
С учетом предложенных подходов и методов предлагается общая
архитектура гомеостатической системы обеспечения ИБ КФС, представленная на
рисунке 16. Блок управления безопасностью включает в себя три обобщенных
компонента:

блок

мониторинга,

блок

принятия

решений

и

блок

переконфигурирования.
КФС
ВУ

Устройство

ВУ

Агенты мониторинга
действий ПО

ВУ

Устройство

Устройство

Блок
переконфигурирования

Устройство

Блок принятия решений

Блок мониторинга

Модуль оценки
устойчивости

Модуль сбора данных
Модуль выработки действий

Модуль обработки данных

Модуль
выявления нарушений
ИБ КФС

База данных

Модуль
симуляции

База
сценариев
Модуль
гомеостаза

Рисунок 16 — Архитектура гомеостатической системы управления КФС
Контроль КФС и диагностика возникающих в ней неполадок и возможных
проблем безопасности составляют неотъемлемую часть общего процесса
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управления. Целью мониторинга является определение первичной оценки
состояния системы для принятия решения о необходимости вмешательства.
Данный блок реализует следующие функции:
−

сбор данных от компонентов КФС;

−

обработка данных с целью приведения их к единому формату и

сокращения их размерности;
−

организация хранения данных;

−

выявление нарушений ИБ КФС.

Модуль выявления нарушений ИБ КФС реализует разработанные метод
выявления нарушений ИБ КФС, основанный на контроле самоподобия параметров
функционирования системы с использованием характеристик мультифрактального
спектра Лежандра, и метод выявления ВПО, основанный на оценке различия
графов последовательности действий ПО. Основываясь на полученных значениях,
система

делает

вывод

о

том,

какие

компоненты

КФС

необходимо

переконфигурировать.
На границе блока мониторинга и блока принятия решений находится
оценка устойчивости, которая определяет, какие компоненты КФС необходимо
переконфигурировать, чтобы обеспечить защиту от узлов КФС, на которых
зафиксированы нарушения, а также определяет, что необходимо сделать для
обеспечения нужного уровня устойчивости. По результатам оценки устойчивости
блок принятия решений делает окончательный вывод о необходимости
вмешательства в функционирование производственного комплекса.
При неудовлетворительном прогнозе активируется блок генерации
компенсирующего воздействия, включающий генератор действий и компоненты
выработки действия на базе симуляции, базы известных сценариев реакции и блока
гомеостаза, реализующего комплексный подход к синтезу управляющего
вмешательства на базе описанных выше принципов.
В соответствии с ключевыми особенностями каждой КФС, в основу ее
функционирования должен быть заложен определенный набор сценариев реакции,
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осуществляющий самоадаптацию системы для возвращения ее в устойчивое
состояние и сохранения корректности ее функционирования.
Сценарии реакции можно разделить на 3 группы:
−

сценарии, отвечающие за создание новых объектов системы или

активацию уже существующих, в таком случае, для реализации такой стратегии
целесообразно вкладывать некоторую избыточность в состав системы, это
позволит повысить ее устойчивость;
−

сценарии, отвечающие за организацию взаимодействия объектов

системы и их совместное функционирование;
−

сценарии, определяющие поведение всей системы и заключающиеся в

задании связи между компонентами КФС и потоком управляющих воздействий,
циркулирующим между ними.
При этом, для некоторых КФС целесообразно обеспечить возможность
возврата к предыдущему устойчивому состоянию. Внесение изменений в процесс
функционирования системы не должно быть резким, для этого в блок генерации
компенсирующего воздействия заложена функция симуляции, обеспечивающая
подготовку плана изменений в работе на уже функционирующей системе.
5.2 Экспериментальный макет киберфизической системы
Для оценки эффективности предложенной методологии динамического
переконфигурирования параметров и структуры системы с использованием
принципа гомеостаза был разработан экспериментальный макет предлагаемой
системы для обеспечения ИБ, реализующий процесс очистки воды, аналогичной
КФС, описанной в работе [139].
Очистка воды включает в себя шесть подпроцессов P1-P6 (Рисунок 17):
1) P1: сбор и хранение необработанных вод;
2) P2: предварительная очистка воды;
3) P3: первичная обработка воды, предусматривающая использование
технологий ультрафильтрации и обратной промывки;
4) P4: вторичная обработка (дехлорирование);
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5) P5: обратный осмос;
6) P6: передача очищенной воды, обратная промывка и очистка.

ПОСТУПЛЕНИЕ
НЕОЧИЩЕННЫХ
ВОД

СБОР И ХРАНЕНИЕ
НЕОБРАБОТАННЫХ ВОД
ОЦЕНКА УРОВНЯ
ВОДЫ
СБОР ВОДЫ

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА
ВОДЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОЧИСТКА ВОДЫ

ФИНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
ВОДЫ
ОБРАТНАЯ
ПРОМЫВКА ВОДЫ
ОЧИСТКА ВОДЫ

ОЦЕНКА УРОВНЯ
ВОДЫ
ПОДКАЧКА ВОДЫ

ОБРАТНАЯ
ПРОМЫВКА ВОДЫ

ЦИРКУЛЯЦИЯ
ВОДЫ

ОЧИЩЕННАЯ
ВОДА

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ
ВОДЫ

ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА
ВОДЫ

ДЕХЛОРИРОВАНИЕ
ВОДЫ

ОБРАТНЫЙ ОСМОС
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ
ВОДЫ

ОБРАТНАЯ
ПРОМЫВКА ВОДЫ

ПЕРЕДАЧА
ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

Рисунок 17 – Архитектура экспериментальной КФС очистки воды
После сбора сырой, неочищенной воды и ее грубой очистки от основной
массы загрязнений осуществляется обработка с помощью физико-химических
методов. Для этого используется система ультрафильтрации и дехлорирования,
после чего вода обрабатывается системой обратного осмоса. Процесс обратной
промывки очищает мембраны модуля ультрафильтрации, используя воду,
выработанную в процессе P5.
Управление в рамках каждого подпроцесса выполняется с помощью
программируемого логического контроллера, взаимодействующего с сенсорами и
актуаторами физического уровня. С каждым из подпроцессов ассоциирован
отдельный набор датчиков и актуаторов. Датчики позволяют считывать
информацию о перепадах уровней воды, потоке воды в трубах, давлении и др.
Актуаторы аккумулируют информацию о состоянии водяных насосов, моторных
клапанов, ультрафиолетового дехлоратора.
Экспериментальный макет предлагаемой системы для обеспечения ИБ,
реализующий процесс очистки воды имеет следующий состав:
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1)

Датчики:

−

расходомеры, которые измеряют приток воды;

−

датчики уровня воды;

−

датчики проводимости, измеряют уровень хлорида натрия (NaCl)

−

датчики pH, измеряют показатель хлороводорода в воде;

−

датчики ORP (окислительно-восстановительного потенциала);

−

датчики расхода воды;

−

датчики перепада давления;

−

датчики измерения жесткости воды;

−

датчики электропроводности воды, измеряют гипохлорит натрия

в воде;

(NaOCl);
датчики давления.

−
2)

Актуаторы (исполнительные устройства):

−

моторизованные клапаны воды;

−

приводные насосы;

−

дозирующие насосы;

−

питающие насосы;

−

передатчики;

−

актуаторы для дехлорирования воды.

3)

Сетевая среда на базе ПКС:

−

коммутаторы OpenFlow;

−

контроллер ПКС.

4)

Система управления КФС:

−

ПК;

−

сервера.

5)

Гомеостатическая система обеспечения ИБ КФС.
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5.3 Экспериментальные исследования разработанных методов и
подходов, направленных на обеспечение ИБ КФС
В данном подразделе представлены экспериментальные исследования
разработанных методов и подходов, направленных на обеспечение ИБ КФС на
примере разработанного экспериментального макета.
5.3.1

Экспериментальные

исследования

метода

обнаружения

нарушений ИБ КФС
Экспериментальные исследования метода обнаружения нарушений ИБ
КФС заключались в моделировании деструктивных воздействий различного типа
на компоненты экспериментального стенда очистки воды. Были смоделированы
следующие типы деструктивных воздействий:
−

атаки отказа в обслуживании на компоненты экспериментального

стенда;
−

атаки, заключающиеся в модификации данных от компонентов

экспериментального стенда;
−

нелегитимное внесение изменений в структуру экспериментального

стенда.
При реализации атак отказа в обслуживании мультифрактальные свойства
атакуемых компонентов стенда менялись, поскольку в связи с большим числом
сетевых запросов заметно снижалась производительность компонентов, что
проявлялось в параметрах его работы. На рисунке 18 представлен график
изменения

ширины

мультифрактального

спектра

для

временного

ряда,

сформированного из параметров датчика оценки уровня воды в резервуаре. Это
привело к задержке отправления датчиком данных и, как следствие, к
переполнению резервуара.
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Рисунок 18 — График изменения ширины мультифрактального спектра для
временного ряда, сформированного из параметров датчика оценки уровня воды в
резервуаре
Следует отметить, что для различных типов атак отказа в обслуживании
мультифрактальные характеристики демонстрировали различную эффективность
и точность обнаружения. Так, ширина левой «ветви» мультифрактального спектра
Лежандра лучше обнаруживала нарушения безопасности при реализации
высокоинтенсивных атак отказа в обслуживании, в то время как ширина «правой»
ветви продемонстрировала наибольшую эффективность при моделировании
низкоинтенсивных атак отказа в обслуживании.
Из 15

нарушений

ИБ КФС, вызванных

атаками

данного

типа,

мультифрактальные метрики обнаружили все 15, причем наилучшие результаты
показала характеристика ширина левой «ветви» спектра – 13 верно обнаруженных
атак из 15, а две другие характеристики показали одинаковые результаты,
обнаружив по 11 атак. Процент ошибок первого рода составил 5%, процент ошибок
второго рода составил 0%. Ошибки первого рода обусловлены попаданием мусора
в систему очистки воды.

145
Смоделированные атаки, заключающиеся в модификации данных от
компонентов экспериментального стенда, также были успешно обнаружены с
использованием

мультифрактальных

характеристик.

Модификация

данных

производилась следующим образом:
−

осуществлялась фальсификация данных от расходомеров;

−

осуществлялась фальсификация значений датчика проводимости;

−

осуществлялась фальсификация значений датчика pH;

−

осуществлялась

фальсификация

значений

окислительно-

восстановительного потенциала;
−

осуществлялась фальсификация измерения жесткости воды;

−

осуществлялась фальсификация значений датчика перепада давления;

−

осуществлялась фальсификация значений датчика уровня воды;

−

осуществлялась фальсификация данных о состоянии клапана воды;

−

осуществлялась фальсификация данных о состоянии приводного

насоса;
−

осуществлялась фальсификация данных о состоянии дозирующего

насоса;
−

осуществлялась фальсификация данных о состоянии питающего

насоса.
Успешная реализация таких деструктивных воздействий привела бы,
соответственно, к отключению насоса, направляющего дехлорированную воду в
блок обратного осмоса; к отсутствию воды в резервуаре и, напротив – к его
переполнению.
Пример обнаружения атаки фальсификация значений датчика уровня воды
представлен на рисунке 19.
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Рисунок 19 — График изменения ширины правой «ветви» мультифрактального
спектра для временного ряда, сформированного из параметров датчика уровня
воды при фальсификации значений
Из 48 нарушений ИБ, вызванных атаками данного типа, мультифрактальные
характеристики обнаружили 46, причем наименьшую точность обнаружения
продемонстрировала ширина мультифрактального спектра Лежандра. Процент
ошибок первого рода составил 7% процент ошибок второго рода составил 4%.
Ошибки первого рода обусловлены засорением фильтров, а ошибки второго рода –
недостаточным временем обучения. В ходе повторного эксперимента, время
обучения было увеличено и пропущенные нарушения ИБ КФС были выявлены.
Наилучшие результаты были получены при выявлении нарушений ИБ,
вызванных деструктивным воздействием, заключающимся в нелегитимном
внесении изменений в структуру экспериментального стенда. При реализации
таких атак в состав стенда вносились следующие изменения:
−

эмулировалась работа еще дополнительных датчиков;

−

включались зарезервированные исполнительные устройства;

−

разрывались соединения между компонентами системы очистки воды.
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Из 24 смоделированных атак такого типа были обнаружены все 24,
наилучшие результаты продемонстрировала характеристика ширина левой «ветви»
спектра. На рисунке 20 представлен график изменения значений данной
характеристики при разрыве соединения между расходомером и моторизованным
клапаном воды.

Рисунок 20 — График изменения ширины правой «ветви» при разрыве
соединения между расходомером и моторизованным клапаном воды
Ошибки первого рода составила 5% процентов, ошибки второго рода
составили 0%. Ошибки первого рода обусловлены нестабильным соединением
компонентов системы очистки воды.
5.3.2

Экспериментальные исследования метода выявления ВПО,

основанного на оценке различия графов последовательности действий ПО
Непосредственное

использование

метрик

оценки

подобия

графов

сопряжено с большими временными затратами, вызванными необходимостью
вычисления максимального общего подграфа. На рисунке 21 представлен график
зависимости

времени

вычисления

с

помощью

алгоритма

МакГрегора
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максимального общего подграфа MCS (G1 ,G2 ) от числа вершин в каждом из графов
G1 ,G2 .

Рисунок 21 — График зависимости времени вычисления MCS (G1 ,G2 ) от числа
вершин в графах G1 ,G2
Для увеличения быстродействия процесса анализа графовой структуры,
детализированная информация о событиях подвергается фильтрации для
выделения событий, значимых с точки зрения безопасности. Затем полученные
данные

агрегируются,

в

результате

чего

нескольким

событиям

может

соответствовать один узел графа, характеризующий макрособытие. В общем
случае, можно определить шаблоны последовательностей вызовов функций,
которые могут описать поведение программы [140]. Так, для кейлоггера это может
быть использование функций FindWindowA, ShowWindow, GetAsyncKeyState,
SetWindowsHookEx, RegisterHotKey, GetMessage,UnhookWindowsHookEx, для
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программы, внедряющей DLL в другой процесс - OpenProcess, VirtualAllocEx,
WriteProcessMemory, CreateRemoteThread, а выявление факта выполнения
программы

под

отладчиком

IsDebuggerPresent,

можно

реализовать

с

помощью

CheckRemoteDebuggerPresent,

OutputDebugStringW.

Использование

подобных

функций

OutputDebugStringA

шаблонов

подразумевает

высокоуровневое описание функционирования программы, позволяет добиться
значительного понижения размерности графа программы и сократить время
вычисление метрики до приемлемых значений. Например, для макрособытия
модификации

реестра

можно

определить

цепочку

( Re gCreateKeyA → DeleteValueA) ∨ ( Re gCreateKeyA → Re gCloseKeyA),

для

макрособытия скачивания и исполнения файла — цепочку событий вида

(recv ^ write)^(open → write)^(recv → write)^(write → exec) и т.д.
Полученные в результате анализа данные могут быть использованы для
корректировки состояния системы с помощью установленных агентов и, в
зависимости от степени вредоносности исследуемой программы, включать
следующие действия:
−

завершить вредоносный процесс и удалить файлы;

−

активировать работу компонентов защиты в специальном режиме;

−

восстановить потерянные данные;

−

запустить процесс восстановления системы.

Для исследования возможности применения метрик ∆1 , ∆ 2 , ∆3 для решения
задачи обнаружения ВПО была составлена тестовая выборка из 2000 приложений,
в которую вошло 1000 легитимных и 1000 вредоносных программ, взятых из базы
проектов theZoo, VirusSign, VirusShare. Для каждого приложения вычислялись
значения метрики, характеризующие различия между анализируемой программой
из

выборки

и

заданными

легитимными

приложениями.

Анализируемое

приложение классифицируется как легитимное, если минимальное значение
метрики между графом этого приложения и графами легитимных приложений
меньше 0,4. В противном случае, данное приложение признается вредоносным. В
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таблице 3 приведены характеристики метрик и доля правильно обнаруженного
ВПО.
Таблица 3 — Характеристики метрик
Значение
Метрика

Значение

при

Доля

при

пустом

обнаруженн

G1 ≅ G2

графе

ого ВПО

Определение

MCS (G1 ,G2 )

∆1

1−

∆2

| MCS (G1 ,G2 ) |
| G1 | + | G2 | − | MCS (G1 ,G2 )|

| mcs (G1 ,G2 )|-|MCS (G1 ,G2 )|

∆3

1−

| MCS (G1 ,G2 ) |
max { | G1 |,| G2 | }

0

1

877/1000

0

|G1 | + |G2 |

832/1000

0

1

909/1000

В результате экспериментальных исследований было определено, что
метрика ∆3 позволяет выявить большее число вредоносных программ. В таблице 4
представлена оценка качества проводимого анализа на основе метрики ∆3 .
Таблица 4 — Оценка качества проводимого анализа
Предсказанный класс
ВПО

Легитимное приложение

Реальный

ВПО

909

81

класс

Легитимное

15

985

приложение
В результате проведенных экспериментальных исследований 1894 образцов
были классифицированы корректно, в то время как 96 программ были отнесены не
к своему классу. График кривой ошибок, позволяющий оценить эффективность
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использования метрики ∆3 для решения задачи выявления ВПО, и ее
количественная

интерпретация

AUC=0,88, представлены

на

рисунке

22.

Полученные результаты демонстрируют эффективность данного подхода.

Рисунок 22 — ROC-кривая предлагаемого метода выявления ВПО
Предлагаемый

подход,

основанный

на

событийном

описании

функционирования программы, позволяет выразить процесс воздействия на
систему через цепочку событий, возникающих на различных уровнях системы.
Использование событийного графа дает возможность проанализировать поведение
программы на основе генерируемых событий и взаимодействия с компонентами
ОС. Для оценки подобия полученной структуры графа и структуры графов
заданных легитимных приложений можно использовать метрику, основанную на
максимальном общем подграфе.
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5.3.3

Экспериментальные

исследования

метода

приоритизации

сетевых потоков данных в ПКС
Для оценки разработанного метода приоритизации сетевых потоков данных
в ПКС на основе решения задачи многокритериальной оптимизации параметров
качества обслуживания проведены эксперименты, связанные с исследованием
возможности сетевой инфраструктуры к обработке разнородного сетевого трафика
при разном уровне загрузки сетевых ресурсов, что характерно для условий
эксплуатации реальных КФС. В ПКС были проведены следующие эксперименты:
1)

сравнение пропускной способности сетевой инфраструктуры ПКС,

использующей разработанный способ, и обычной ПКС при обработке сетевых
пакетов различной длины;
2)

сравнение пропускной способности сетевой инфраструктуры ПКС,

использующей разработанный способ, и обычной ПКС при обработке небольшого
объема сетевого трафика;
3)

сравнение пропускной способности сетевой инфраструктуры ПКС,

использующей разработанный способ, и обычной ПКС при обработке среднего
объема сетевого трафика;
4)

сравнение пропускной способности сетевой инфраструктуры ПКС,

использующей разработанный способ, и обычной ПКС при обработке максимально
возможного объема сетевого трафика;
5)

сравнение пропускной способности сетевой инфраструктуры ПКС,

использующей

разработанный

способ,

и

обычной

ПКС

при

обработке

уменьшающегося объема сетевого трафика;
6)

сравнение пропускной способности сетевой инфраструктуры ПКС,

использующей

разработанный

способ,

и

обычной

ПКС

при

обработке

увеличивающегося объема сетевого трафика;
7)

сравнение пропускной способности сетевой инфраструктуры ПКС,

использующей разработанный способ, и обычной ПКС при обработке динамически
меняющегося объема сетевого трафика.
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В ходе проведения эксперимента по сравнению пропускной способности
сетевой инфраструктуры ПКС, использующей разработанный способ, и обычной
ПКС при обработке
разработанный

сетевых пакетов различной

способ

управления

сетевыми

длины

показано, что

потоками

повышает

производительность сетевой инфраструктуры ПКС вне зависимости от длины
передаваемых данных на 3% - 7% (Рисунок 23).
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Рисунок 23 — Результаты эксперимента по сравнению производительности при
обработке сетевых пакетов различной длины
В ходе проведения эксперимента по сравнению пропускной способности
сетевой инфраструктуры ПКС, использующей разработанный способ, и обычной
ПКС при обработке небольшого объема сетевого трафика показано, что
разработанный

способ

управления

сетевыми

потоками

повышает

производительность сетевой инфраструктуры ПКС на 1% - 3% (Рисунок 24).
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Рисунок 24 — Результаты эксперимента по сравнению производительности при
обработке небольшого объема сетевого трафика
В ходе проведения эксперимента по сравнению пропускной способности
сетевой инфраструктуры ПКС, использующей разработанный способ, и обычной
ПКС при обработке среднего объема сетевого трафика показано, что
разработанный

способ

управления

сетевыми

потоками

повышает

Пропускная способность, Гбит/с

производительность сетевой инфраструктуры ПКС на 2% - 4% (Рисунок 25).
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Рисунок 25 — Результаты эксперимента по сравнению производительности при
обработке среднего объема сетевого трафика
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В ходе проведения эксперимента по сравнению пропускной способности
сетевой инфраструктуры ПКС, использующей разработанный способ, и обычной
ПКС при обработке максимально возможного объема сетевого трафика показано,
что

разработанный

способ

управления

сетевыми

потоками

повышает

производительность сетевой инфраструктуры ПКС на 7% - 10% (Рисунок 26).
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Рисунок 26 — Результаты эксперимента по сравнению производительности при
обработке максимально возможного объема сетевого трафика
В ходе проведения эксперимента по сравнению пропускной способности
сетевой инфраструктуры ПКС, использующей разработанный способ, и обычной
ПКС при обработке уменьшающегося объема сетевого трафика показано, что
разработанный

способ

управления

сетевыми

потоками

повышает

производительность сетевой инфраструктуры ПКС на 4% - 7% (Рисунок 27).
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Рисунок 27 — Результаты эксперимента по сравнению производительности при
обработке уменьшающегося объема сетевого трафика
В ходе проведения эксперимента по сравнению пропускной способности
сетевой инфраструктуры ПКС, использующей разработанный способ, и обычной
ПКС при обработке увеличивающегося объема сетевого трафика показано, что
разработанный

способ

управления

сетевыми

потоками

повышает

Пропускная способность, Гбит/с

производительность сетевой инфраструктуры ПКС на 3% - 6% (Рисунок 28).
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Рисунок 28 — Результаты эксперимента по сравнению производительности при
обработке увеличивающегося объема сетевого трафика
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В ходе проведения эксперимента по сравнению пропускной способности
сетевой инфраструктуры ПКС, использующей разработанный способ, и обычной
ПКС при обработке динамически меняющегося объема сетевого трафика показано,
что

разработанный

способ

управления

сетевыми

потоками

повышает

производительность сетевой инфраструктуры ПКС на 5% - 6% (Рисунок 29).
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Рисунок 29 — Результаты эксперимента по сравнению производительности при
обработке динамически меняющегося объема сетевого трафика
Современные КФС применяются для решения разнородных задач во многих
сферах жизнедеятельности людей, поэтому одна и та же сетевая инфраструктура
должна иметь возможность адаптироваться к текущим условиям, для реализации
которых может потребоваться динамическое изменение сетевой топологии или
конфигурации устройств. Адаптация сетевой инфраструктуры к текущим должна
происходить быстро и не приводить к нарушениям и сбоям в работе КФС. При этом
необходимо обеспечить высокий уровень производительности для всех типов
обрабатываемого

трафика.

Как

показали

проведенные

эксперименты,

разработанный способ управления сетевыми потоками данных в ПКС обеспечивает
возможность

интеллектуального

реагирования

на

изменения

в

объеме

передаваемых данных и их содержимом за счет изменения параметров задания
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таблицы сетевых потоков, а главное – увеличивает производительность сетевой
инфраструктуры КФС на 7% - 10% при обработке пикового объема сетевого
трафика.
5.3.4

Экспериментальные исследования

подхода

к

обеспечению

динамической защиты КФС
На

экспериментальный

макет

были

смоделированы

следующие

деструктивные воздействия:
1.

Атака подмены статистики сетевого трафика, передаваемой ПКС-

контроллеру. Для восстановления устойчивой работы макета после данной атаки
использовался параметрический сценарий гомеостаза.
2.

DDoS-атака на один из приводных насосов, вследствие которой

производительность его работы значительно снизилась, но при этом он сохранил
способность к функционированию. Для восстановления устойчивой работы макета
после данной атаки использовался структурный сценарий гомеостаза.
3.

DDoS-атака на один из трёх ПКС-контроллеров, заключающаяся в

выведении его из строя. Для восстановления устойчивой работы макета после
данной атаки также использовался структурный сценарий гомеостаза.
При проведении атаки осуществлялась подмена статистики по трафику,
передаваемой

соответствующему

ПКС-контроллеру.

Модифицированная

злоумышленником статистика содержала ложную информацию о значительно
меньших интенсивности проходящего трафика, числе потерянных пакетов и
загруженности центрального процессора коммутатора. Получая эти сведения,
ПКС-контроллер перенаправлял атакованному контроллеру большую нагрузку,
тем самым выводя его из строя.
Сценарий компенсационного воздействия для данного типа атак заключался
в создании правила минимизации обрабатываемых подключений данного типа или
полного запрета их обработки, также возможным сценарием компенсационного
воздействия являлось значительное снижение приоритета их обработки для
обеспечения устойчивой работы макета, т.е. для атак данного типа использовался
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параметрический сценарий гомеостаза. В случае, если он не мог нейтрализовать
деструктивное воздействие, гомеостатическая система обеспечения ИБ КФС
осуществляла более сложный, но и более функциональный структурный сценарий
гомеостаза, который заключался в разрыве связи, через которую выполнялась
атака, и в построении альтернативного маршрута передачи данных так, чтобы
функциональность макета полностью сохранилась.
Второй тип деструктивного воздействия был нацелен на нарушение
структурной целостности системы. Была смоделирована DDoS-атака на один из
приводных насосов макета, вследствие чего снижалась его производительность.
Для восстановления работы макета в таком случае ПКС-контроллер
выполнял временное перераспределение нагрузки с атакуемого насоса на соседние
с ним приводные насосы. Одновременно с этим для борьбы с DDoS-атакой
выполнялась фильтрация входящих пакетов по определенным правилам. После
восстановления работоспособности атакуемого насоса избыточная нагрузка
соседних насосов вновь перераспределялась на него.
Третий тип деструктивного воздействия был направлен на архитектурную
составляющую сети. Моделировалась атака на один из трех ПКС-контроллеров,
вследствие чего он вышел из строя. Восстановление системы осуществлялось с
помощью структурного перестроения: коммутаторы, привязанные к атакованному
ПКС-контроллеру, подключались к оставшимся контроллерам при оптимально
распределенной между ними нагрузке.
5.4 Выводы
В данной главе представлена общая архитектура гомеостатической системы
обеспечения ИБ КФС, состоящая из: блока мониторинга, блока принятия решения
и блока переконфигурирования. Целью мониторинга является определение
первичной оценки состояния системы для принятия решения о необходимости
вмешательства. Модуль выявления нарушений ИБ КФС реализует разработанные
метод выявления нарушений ИБ КФС, основанный на контроле самоподобия
параметров

функционирования

системы

с

использованием

характеристик
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мультифрактального спектра Лежандра, и метод выявления ВПО, основанный на
оценке различия графов последовательности действий ПО. Основываясь на
полученных значениях, система делает вывод о том, какие компоненты КФС
необходимо переконфигурировать. Модуль оценки устойчивости, определяющий
необходимость переконфигурирования системы для обеспечения нужного уровня
устойчивости. По результатам оценки устойчивости блок принятия решений делает
окончательный вывод о необходимости вмешательства в функционирование
производственного комплекса.
При неудовлетворительной оценке блок генерации компенсирующего
воздействия, включающий генератор действий и компоненты выработки действия
на базе симуляции, базы известных сценариев реакции и блока гомеостаза,
реализует комплексный подход к синтезу управляющего вмешательства на базе
описанных выше принципов.
В соответствии с ключевыми особенностями каждой КФС, в основу ее
функционирования должен быть заложен определенный набор сценариев реакции,
осуществляющий самоадаптацию системы для возвращения ее в устойчивое
состояние и сохранения корректности ее функционирования.
Для оценки эффективности предложенной методологии динамического
переконфигурирования параметров и структуры системы с использованием
принципа гомеостаза был разработан экспериментальный макет предлагаемой
системы для обеспечения ИБ, реализующий процесс очистки воды. Осуществлены
экспериментальные исследования метода обнаружения нарушений ИБ КФС,
экспериментальные исследования метода выявления ВПО, основанного на оценке
различия

графов

последовательности

действий

ПО,

экспериментальные

исследования метода приоритизации сетевых потоков данных в ПКС и
экспериментальные исследования подхода к обеспечению динамической защиты
КФС.
При проведении экспериментальных исследований метода обнаружения
нарушений ИБ КФС были смоделированы следующие типы деструктивных
воздействий: атаки отказа в обслуживании на компоненты экспериментального
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стенда; атаки, заключающиеся в модификации данных от компонентов
экспериментального стенда; нелегитимное внесение изменений в структуру
экспериментального стенда. В результате было обнаружено 85 атак из 87, ошибки
первого рода, обусловленные засорением фильтров, нестабильным соединением
компонентов КФС и засорением фильтров, составили 5%, а ошибки второго рода –
2%. Ошибки второго рода обусловлены недостаточным временем обучения. В ходе
повторного эксперимента время обучения было увеличено и пропущенные
нарушения ИБ КФС были выявлены.
В результате проведенных экспериментальных исследований метода
выявления ВПО, основанного на оценке различия графов последовательности
действий ПО, из 2000 экземпляров ПО 1894 образцов были классифицированы
корректно, в то время как 96 программ были отнесены не к своему классу. Был
построен график кривой ошибок, позволяющий оценить эффективность метода и
высчитана ее количественная интерпретация AUC=0,88, которая демонстрирует
высокую эффективность данного метода.
Как

показали

проведенные

эксперименты,

разработанный

метод

приоритизации сетевых потоков данных в ПКС обеспечивает возможность
интеллектуального реагирования на изменения в объеме передаваемых данных и
их содержимом за счет изменения параметров задания таблицы сетевых потоков, а
главное – увеличивает производительность сетевой инфраструктуры КФС на 7% 10% при обработке пикового объема сетевого трафика.
При проведении экспериментальных исследований подхода к обеспечению
динамической защиты КФС были смоделированы следующие деструктивные
воздействия:
−

атака подмены статистики сетевого трафика, передаваемой ПКС-

контроллеру. Для восстановления устойчивой работы макета после данной атаки
использовался параметрический сценарий гомеостаза;
−

DDoS-атака на один из приводных насосов, вследствие которой

производительность его работы значительно снизилась, но при этом он сохранил
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способность к функционированию. Для восстановления устойчивой работы макета
после данной атаки использовался структурный сценарий гомеостаза;
−

DDoS-атака на один из трёх ПКС-контроллеров, заключающаяся в

выведении его из строя. Для восстановления устойчивой работы макета после
данной атаки также использовался структурный сценарий гомеостаза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенности КФС определяют специфику обеспечения ИБ таких систем в
условиях компьютерных атак. Данная специфика заключается в том, что для
обеспечения ИБ КФС недостаточно выявлять нарушения ИБ, необходимо также
особенное внимание уделять сохранению устойчивого функционирования КФС в
условиях деструктивных воздействий, поскольку выход КФС из строя может
привести к техногенным катастрофам, а остановка работы КФС приведет к
финансовому ущербу.
Однако при выявлении нарушений ИБ для КФС также присутствует
специфика. В состав КФС входит большое число различных устройств, часть
которых, более простые по своей структуре, формируют исполнительную
подсистему КФС, а другая часть представлена устройствами системы управления
– компьютерами и серверами, обладающими ОС и являющимися наиболее
желанной целью для злоумышленников. Специфика выявления нарушений ИБ
КФС заключается в том, что необходимо обнаруживать нарушения безопасности,
ориентированные как на более простые устройства, так и на компоненты системы
управления. При этом, следует учитывать, что большинство современных
нарушений ИБ реализуется посредством внедрения ВПО в компоненты систем,
что, исходя из статистики нарушений безопасности промышленных систем, также
характерно для КФС. Поэтому при выявлении нарушений ИБ КФС следует
отдельное внимание уделить обнаружению ВПО на узлах системы управления
КФС.
Также следует отметить, что, поскольку для КФС при реализации
деструктивных воздействий на первый план выходит задача поддержания их
устойчивого функционирования, специфика обеспечения ИБ также заключается в
необходимости реализации методологии динамической защиты. Такая реализация
для КФС может проявляться в способности системы к изменению своей структуры
для противодействия деструктивным воздействиям.
В рамках диссертационного исследования автором решены следующие
задачи:
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1.

Проведен анализ особенностей КФС и специфики обеспечения ИБ

КФС исходя из концепции функциональной устойчивости к компьютерным атакам,
показавший, что для обеспечения ИБ таких систем необходимо реализовать как
выявление нарушений работы устройств и управляющих узлов, так и обеспечение
устойчивости к деструктивным воздействиям.
2.
изменение

Разработан метод выявления нарушений ИБ КФС, направленных на
параметров

ее

функционирования,

основанный

на

контроле

самоподобия и инвариантный к типам деструктивных воздействий
3.

Создан метод выявления ВПО, функционирующего на узлах системы

управления КФС с использованием нескольких уровней привилегий
4.

Разработана модель, позволяющая определить компоненты КФС,

требующие переконфигурирования.
5.

Сформулирована и доказана теорема о достижимости устойчивости

КФС в условиях деструктивных воздействий, определяющая требования к
сценариям переконфигурирования системы.
6.

Разработан метод оценки устойчивости КФС к деструктивным

воздействиям,

вычисляющий

показатель,

определяющий

необходимость

переконфигурирования системы.
7.

Предложены сценарии переконфигурирования КФС, позволяющие

сохранить КФС в устойчивом состоянии и обеспечить возвращение в него
8.

Определены

требования

к

среде

практической

реализации

предложенной методологии и выбрана технология ПКС для ее реализации.
9.

Разработана архитектура гомеостатической системы обеспечения ИБ

КФС и реализован экспериментальный макет предлагаемой системы для
обеспечения ИБ КФС очистки воды
В качестве дальнейших направлений исследований предполагается
создание системы искусственного интеллекта для выработки компенсационного
управляющего воздействия на основе принципа гомеостаза. Также предполагается
проведение дальнейших исследований по интеграции разработанной системы
обеспечения безопасности с крупномасштабными промышленными ИС КФО.
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