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В настоящее время развертывание информационно-телекоммуникационных систем для
организации процесса обмена данными между территориально разнесенными подразделениями
компаний осуществляется в тесном взаимодействии с сетью связи общего пользования, особенностью
которой является ее многооператорность с соответствующим количеством центров управления. Фактор
множественности центров управления влечет за собой увеличение цикла управления сетью связи.
При функционировании интегрированных сетей создаются условия для осуществления деструктивных
программных воздействий. Это означает, что к условиям децентрализованного управления
сетью операторами связи добавляется еще фактор деструктивных управляющих воздействий
злоумышленника, потенциально имеющего возможность удаленного управления элементом сети в
части касающейся. Что также приведёт к изменению цикла управления сетью. Разработана методика,
позволяющая определить степень влияния множественности центров управления на управляемость
сети связи и оценить защитные свойства заданного фрагмента сети от деструктивных программных
воздействий. С помощью методики можно решать задачи по выявлению элементов сети, в отношении
которых необходимо осуществлять защитные мероприятия от деструктивных программных воздействий
для сохранения заданного режима управления сетью.
Ключевые слова: система управления, многооператорность, деструктивные управляющие
воздействия.
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Введение
Система связи общего пользования (ССОП) относится к классу сложных, иерархических, организационно-технических и динамичных систем
[1-2]. Ее сложность определяется большим числом взаимосвязанных частей (сетей связи, подсистем сигнализации, синхронизации, тарификации
и т. д.) и элементов, многообразием связей между
ними, значительной разветвленностью и неоднородностью, а главное высокой динамикой изменения этих характеристик (параметров), которая
зависит от количества органов и объектов управления, количества управляемых параметров и реализуемых алгоритмов.
Принимая во внимание то, что развертывание
информационно-телекоммуникационных систем
для организации процесса обмена данными между территориально разнесенными подразделениями компаний в настоящее время осуществляется в тесном взаимодействии с ССОП, необходимо
учитывать сложившиеся принципы ее построения
и особенности функционирования [3].

Как и любой сложный технический объект,
ССОП требует выполнения различных действий
для поддержания ее в рабочем состоянии, анализа и оптимизации ее производительности, защиты
от внутренних и внешних угроз. Среди многообразия средств, привлекаемых для достижения этих
целей, главное место занимает система управления сетью.
Система управления сетью – это сложный программно–аппаратный комплекс, который контролирует сетевой трафик и управляет коммуникационным оборудованием информационно-телекоммуникационной сети [4, 5].
Для решения задачи управления сетью необходимо иметь возможность управления отдельным
элементом (объектом управления) и его параметрами. Как правило для этой цели на каждом элементе
устанавливается специализированная автономная
программа конфигурирования и управления – программный агент. Такие агенты могут встраиваться
в управляемое оборудование либо работать на
устройстве, подключенном к интерфейсу управле-
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Рис. 2. Схема управления сетью с множеством центров (органов) управления
ное количество операторов связи, каждый из
которых в процессе эксплуатации сети связи модернизирует и преобразовывает существующую
структуру сети в части касающейся. Вследствие
этого особенностью современной ССОП является
ее многооператорность, а, следовательно, отсутствие единого центра (системы) управления сетью
(рис. 2) [8]. Такая высокая степень децентрализации управления приводит к тому, что любые изменения на фрагменте сети требуют согласованных,
в части касающейся, действий всех операторов,
предоставляющих услуги. В результате – длительность цикла управления увеличивается.
С точки зрения информационной безопасности немаловажным является тот факт, что при
функционировании интегрированных сетей связи, использующих для обмена данными ресурсы ССОП, создаются условия для ведения злоумышленниками компьютерной разведки и осуществления деструктивных программных воздействий (ДПВ) [9]. Учитывая, что передаваемая
информация, как правило надежно защищена с
криптографической точки зрения, а взаимодействие осуществляется только с «доверенными
абонентами», наиболее эффективными являются
воздействия, направленные на срыв (блокирование) процесса передачи данными путем захвата
некоторых (всех) функций управления на элементах ССОП и осуществления деструктивных
управляющих воздействий [10].

УО

Таким образом, в этой ситуации общее число
центров управления в ССОП будет складываться
из двух компонент. Во-первых, это легитимные
центры управления операторов связи предоставляющих услуги, во-вторых могут появиться нелегитимные, которые будут пытаться путем осуществления деструктивных управляющих воздействий
изменить определенные параметры управления
на элементах сети связи. Это означает, что к условиям децентрализованного управления сетью
операторами связи добавляется еще фактор деструктивных управляющих воздействий злоумышленника, потенциально имеющего возможность удаленного управления элементами сети в
части касающейся (рис. 3).
Исходя из этого задачей защиты процесса
передачи данных при использовании ресурсов
ССОП является определение пораженных элементов фрагмента ССОП, при которых распространение влияния ДПВ охватит критическую часть этого
фрагмента сети, что приведет к ее деградации и
срыву управления (блокаде отдельных элементов
сети, снижению их реальной пропускной способности, срыву или блокированию процесса передачи данных). После чего могут быть реализованы
защитные мероприятия, направленные на минимизацию количества элементов сети подверженных деструктивным управляющим воздействиям.
Таким образом сложившаяся ситуация вызывает необходимость принципиального изменения
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THE METHOD OF ASSESSING THE CONTROLLABILITY
OF A FRAGMENT OF THE COMMUNICATION NETWORK
OF GENERAL USE TAKING INTO ACCOUNT THE INFLUENCE
OF MULTIPLE CENTERS OF CONTROL AND DESTRUCTIVE
SOFTWARE IMPACTS
Begaev A.N.4, Starodubtsev Y.I.5, Fedorov V.G6
Currently, the deployment of information and telecommunication systems for the process data exchange
between geographically distributed departments is carried out in close cooperation with the communications
network for common use, which feature is its mnogopartiinosti with an appropriate number of control centers. Factor of a plurality of control centers entails an increase in cycle control network. In the operation of integrated networks, the conditions for the exercise of destructive software effects. This means that the conditions of decentralized management network operators added another factor to destructive control actions
of the attacker, potentially having the ability to remotely control a network element in the part concerning.
As a result of the change management cycle network. A technique is developed to determine the degree of
influence of the plurality of control centers to control network and to assess the protective properties of the
specified part of the network from the destructive software effects. Using techniques to solve the problem
of identification of network elements in respect of which it is necessary to implement protective measures
against destructive software impacts to preserve a given mode of network management.
Keywords: control system, many operators, destructive control actions.
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