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В настоящее время перечень критически важных объектов России исчисляется 

тысячами единиц. Сюда входят объекты ядерно-топливного, нефтегазовой, 
энергетического и оборонного комплексов, атомные электростанции, гидроузлы и 
многие другие. В случае аварии или техногенной катастрофы нетрудно представить 
масштабы человеческих потерь и материального ущерба на одном из таких объектов.  

 Во избежание такого рода инцидентов для автоматизированных систем 
управления технологическими процессами критически важных объектов (КВО) 
необходимо предъявлять требования по организации информационной безопасности на 
трех уровнях: 1 уровень – федеральные законы, 2 уровень – постановления 
правительства и указы президента и 3 уровень – ведомственные документы.  

На федеральном уровне законодательство охватывает только узконаправленные 
виды деятельности критически важных объектов, например:  

− Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» 

− Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 

− Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» 

− Федеральный закон от 03.12.2011 г. №382-ФЗ «О государственной 
информационной системе топливно-энергетического комплекса» 

К сожалению, проект Федерального закона «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» (подготовлен ФСБ России), 
содержащий в себе общие требования к системе информационной безопасности КВО, 
до сих пор находится на стадии разработки.  

Второго уровня прямых документов по обеспечению безопасности также нет, 
однако к ним можно отнести следующие указы президента РФ и постановления 
правительства РФ: 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

«Основы государственной политики в области обеспечения безопасности 
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических 
актов на период до 2020 года» (утв. Президентом РФ 15.11.2011, № Пр-3400) 

Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2005 №1314-р «Об одобрении 
Концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) 
потенциально опасных объектов инфраструктуры РФ и опасных грузов» 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 №1107 «О порядке 
формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса» 
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Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил 
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса» 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №459 «Об утверждении 
Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-
энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2013 № 861 «Об 
утверждении Правил информирования субъектами топливно-энергетического 
комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на 
объектах топливно-энергетического комплекса» 

Большую часть документации по информационной безопасности КВО 
составляют ведомственные документы, причем основным регулирующим органом 
является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Наиболее 
полным и актуальным на данный момент является Приказ ФСТЭК России №31 от 
14.03.2014 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в 
автоматизированных системах управления производственными и технологическими 
процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также 
объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды» 

Основными тезисами данного документа являются: 
унификация требований по защите информации и информационных систем и 

АСУ ТП; 
 оценка соответствия требованиям ФЗ «О техническом регулировании», без 

обязательной сертификации средств защиты информации; 
В результате анализа вышеописанных нормативно-методических документов 

можно сделать следующий вывод: нормативная база, в области обеспечения 
информационной безопасности промышленных систем автоматизации и управления, 
состоящая из законов и подзаконных актов, не имеет в своей основе явной 
системности. Причиной этого является то, что большинство нормативно-правовых 
актов имеют узконаправленную специализацию в указанной области, издаются в 
разное время и имеют малое количество отсылок друг к другу и общих 
фундаментальных принципов. 
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Не так давно для обеспечения информационной безопасности применялся 

принцип, когда огораживался периметр, ставился контрольно-пропускной пункт, 
выделялась строго ограниченная локальная сеть, и перекрывался доступ в Интернет. 
Для государственных учреждений такой подход работает до сих пор, особенно 
работающих с государственной тайной, но для компаний, которые реализуют себя в 
бизнесе на современном рынке, такой подход не является оптимальным, так как 
компания должна быть мобильной и гибкой к некоторым изменения.  

В настоящее время компании не всегда находятся на одном месте, то есть их 
работа протекает в нескольких территориальных точках, соответственно связь между 
этими точками  легче всего осуществлять через Интернет. Так же ограничивать 
локальную сеть нет смысла, так как существуют ситуации, когда поставщикам проще 
непосредственно самим обращаться к сети, чем делать это через посредника компании, 
с которой они работают. Поставщики наделяются правами доступа и имеют в данной 
локальной сети свои учетные записи.  

Именно с этого момента должна начинаться информационная безопасность. 
Компания не только должна управлять паролями доступа для поставщиков, но и 
следить за тем, чтобы рабочие машины поставщиков были защищены. Так как 
злоумышленник, целью которого является наша компания, может с помощью 
вредоносного ПО взломать учетную запись поставщика и проникнуть в сеть компании. 
Такой сценарий возможен при условии, если машины поставщиков никак не 
защищены, либо поставщики не реагируют на нарушения безопасности.  

С другой стороны злоумышленник может проникать в сеть проверенными 
способами: перебор паролей, считывание хэша и т.д. Для уменьшения вероятности 
проникновения таким образом злоумышленника в сеть, рекомендуется использовать 
токены и смарт-карты. При таком подходе можно не заботиться о постоянной смене 
паролей, а также проблеме «забывчивости» работников.  

Помимо офиса, в настоящее время, работники могут работать в удаленных 
местах с помощью мобильных устройств. В данной ситуации необходима проверка 
наличия антивирусного программного обеспечения на мобильном устройстве и как 
можно меньшее количество сопряженных с ним устройств. Это обуславливается тем, 
что, несмотря на то, что использование мобильными устройствами происходит чаще, 
чем стационарными компьютерами, на их защиту отводят минимум времени и 
экономических ресурсов. 

Для уменьшения нагрузки на серверы и для уменьшения затрат на них, 
компании все чаще пользуются услугами облачных хранилищ, но не задумываются о 
возможных угрозах. Уязвимости операционных систем, модульных компонентов, 
сетевых протоколов и др — традиционные угрозы, для защиты от которых достаточно 
установить межсетевой экран, firewall, антивирус, IPS и другие компоненты, решающие 
данную проблему. При этом важно, чтобы данные средства защиты эффективно 
работали в условиях виртуализации. 
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Этот тип атак связан с многослойностью облака, общим принципом 
безопасности. В статье об опасности облаков было предложено следующее решение: 
Для защиты от функциональных атак для каждой части облака необходимо 
использовать следующие средства защиты: для прокси – эффективную защиту от DoS-
атак, для веб-сервера — контроль целостности страниц, для сервера приложений — 
экран уровня приложений, для СУБД — защиту от SQL-инъекций, для системы 
хранения данных – правильные бэкапы (резервное копирование), разграничение 
доступа. В отдельности каждые из этих защитных механизмов уже созданы, но они не 
собраны вместе для комплексной защиты облака, поэтому задачу по интеграции их в 
единую систему нужно решать непосредственно во время создания облака. 

Большинство пользователей подключаются к облаку, используя браузер. Здесь 
рассматриваются такие атаки, как Cross Site Scripting, «угон» паролей, перехваты веб-
сессий, «человек посредине» и многие другие. Единственная защита от данного вида 
атак является правильная аутентификация и использование шифрованного соединения 
(SSL) с взаимной аутентификацией. Однако, данные средства защиты не очень удобны 
и очень расточительны для создателей облаков. В этой отрасли информационной 
безопасности есть еще множество нерешенных задач. 

Но при этом, от данных атак можно защититься и не переживать за сохранность 
своих данных. Шифрование – один из самых эффективных способов защиты данных. 
Провайдер, предоставляющий доступ к данным должен шифровать информацию 
клиента, хранящуюся в ЦОД, а также в случае отсутствия необходимости, безвозвратно 
удалять.  

Зашифрованные данные при передаче должны быть доступны только после 
аутентификации. Данные не получится прочитать или внести изменения, даже в случае 
доступа через ненадежные узлы. Такие технологии достаточно известны, алгоритмы и 
надежные протоколы AES, TLS, IPsec давно используются провайдерами. 

Использование индивидуальной виртуальной машины и виртуальную сеть. 
Виртуальные сети должны быть развернуты с применением таких технологий, как VPN 
(Virtual Private Network), VLAN (Virtual Local Area Network) и VPLS (Virtual Private 
LAN Service). Часто провайдеры изолируют данные пользователей друг от друга за 
счет изменения данных кода в единой программной среде. Данный подход имеет риски, 
связанные с опасностью найти дыру в нестандартном коде, позволяющему получить 
доступ к данным. В случае возможной ошибки в коде пользователь может получить 
данные другого легитимного пользователя. 

Таким образом, рассмотрены возможные пути решения защиты 
информационной безопасности компаний в условиях современного рынка.   
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Жизнь современного человека ежедневно сопряжена с использованием 

различных средств коммуникации с выходом в сеть Интернет. Технологический 
прогресс привел нас к высокому уровню жизни, однако и к новым проблемам 
одновременно. Прогресс влечет за собой не только положительные аспекты,  кроме 
того, он влечет за собой появление новых видов правонарушений и мошенничеств. 
Жертвами киберпреступников могут быть не только отдельные граждане, но и целые 
информационные порталы, корпорации и даже государства. Аналитический Центр 
компании InfoWatch на основании наблюдений и анализа факторов, влияющих на 
формирование глобальной картины утечек данных, предлагает следующий график 
распределения утечек конфиденциальной информации в I полугодии 2015 года по 
вектору воздействия (график 1). 

 

 
График 1 - Распределение утечек конфиденциальной информации в I 

полугодии 2015 года по вектору воздействия согласно данным аналитического 
центра InfoWatch 

 
Согласно данным сайта InfoWatch, Россия заняла второе место по числу утечек, 

ставших достоянием общественности. В исследуемый период зарегистрировано 59 
случаев утечки конфиденциальной информации из российских компаний и 
государственных организаций.  

Ежегодно предприятия и организации терпят громадные убытки из-за утечки 
информации. По данным отчета аналитической российской компании Zecurion, 
специализирующейся на информационной безопасности, ущерб от подобных 
инцидентов во всем мире в 2014 году составил 18,5 млрд. долл. США. Максимальный 
подтвержденный финансовый ущерб в российской компании в 2014 году составил 30 
млн. долл. США. Эксперты уверены, что реальный ущерб гораздо выше, поскольку 
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большинство подобных происшествий чаще всего не афишируют, либо о них не знают 
даже сами владельцы организаций. 

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации предусматривает 
наказание киберпреступников лишь по нескольким статьям Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. Например, глава 28 УК полностью посвящена преступлениям в 
сфере компьютерной информации. Эта глава содержит три статьи: 

− Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации; 
− Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ; 
− Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей. 

Однако, несмотря на то, что действия преступников часто можно трактовать и 
как мошенничество, и как нарушение авторских и смежных прав, давно назревает 
необходимость создания отдельного правового блока, связанного с 
киберпреступлениями.  Само понятие «компьютерная информация», используемое в 
Уголовном Кодексе, в информационном веке размылось и стало практически 
неактуальным: сегодня возможностью выхода в сеть Интернет обладают 
холодильники, так стоит ли упоминать, что практически каждый мобильный телефон 
обладает той же функцией? 

Необходимость регулирования системы отношений, возникающих в рамках 
киберпространства как элемента информационного пространства, возникла достаточно 
давно. 12 декабря 2014 года Президент утвердил концепцию стратегии 
кибербезопасности Российской Федерации. Совет Федерации сделал то, что было остро 
необходимо и в рамках международных отношений, и в рамках внутригосударственной 
политики в сфере информационной безопасности: была описана терминология (в том 
числе приведено само определение понятия “кибербезопасность”, что, наконец, 
окончательно определило ее отличие от информационной безопасности). 

Утвержденная концепция стратегии кибербезопасности, несомненно, станет 
твердой правовой площадкой для борьбы со злоумышленниками. Нельзя не отметить, 
что описание терминологии и упрощение работы с заграничными коллегами – это 
большой шаг на пути к совершенствованию процесса защиты киберпространства, ведь 
оно является трансграничным. Но пока стратегия не содержит практических пояснений 
и технологических решений, необходимых для работы специалисту по защите 
информации, ее применение и внедрение в уже созданных телекоммуникационных 
системах видится крайне тяжело. Именно поэтому необходима разработка плана 
мероприятий и разработки нормативно-правовых актов, направленных на реализацию 
положений стратегии именно в техническом и практическом направлениях.  
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УДК 621.391 
 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ В 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

Ковалева А.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Пономарев Д.Ю.  

Сибирский федеральный университет 
 
Быстрое развитие мультисервисных сетей способствовало значительному 

улучшению качества предоставляемых услуг населению (Интернет, кабельное 
телевидение, телефония и др.). В настоящее время в сети появляются все новые и 
новые виды сервисов и приложений, у которых есть свои требования к параметрам 
сети, такие как задержки, скорость передачи данных и другие. Вследствие этого растут 
объемы передаваемых и получаемых данных, но так как это происходит в рамках уже 
имеющейся системы связи, то необходимо заново изучать и разрабатывать подходы к 
управлению трафиком.  

Важная задача системы управления трафиком – это обеспечение качества 
обслуживания (Quality of Service, QoS), характеризующее техническую способность 
обеспечить доступность необходимых ресурсов сети некоторому сервису в 
соответствии с заданными требованиями. Приложения с помощью механизмов QoS 
могут запросить и получить необходимый им уровень пропускной способности, 
временного разброса задержки отклика, общей задержки передачи данных.  Так же для 
оценки качества услуг существует понятие «Качество восприятия»  (Quality of 
Experience, QoE), которое характеризует уровень предоставляемых услуг с точки 
зрения клиента, независимо от архитектуры сети и используемых в ней протоколов. С 
учётом субъективного характера QoE (в отличие от QoS) задача распределения сетевых 
ресурсов становиться не тривиальной. 

Стремясь улучшить уровень качества услуг, оператору необходимо соблюдать 
баланс между качеством восприятия и получаемой экономической выгодой от 
предоставления данных услуг. Когда доступ к источникам информации происходит по 
каналу связи с малой пропускной способностью, задача разработки и реализации 
методов организации управления трафиком, обеспечивающих наилучшее качество 
восприятия у клиентов сети с соблюдением требуемого качества обслуживания, 
становится наиболее критичной.  

Архитектура поддержки QoS определяет набор сетевых механизмов, которые 
делятся на три логические области: области контроля, области данных  
(информационной области) и области административного управления. Механизмы QoS 
контрольной области выполняют следующие задачи:  

• контролируют поступление и передвижение нового трафика через сеть; 
• определяют возможность наступления перегрузки сети в результате появления 

дополнительного трафика или уменьшения уровня качества обслуживания уже 
имеющегося трафика в сети; 

• определяют путь, который соответствует требованиям QoS для конкретного 
потока данных, выбранный маршрут может отличаться от кратчайшего пути; 

• резервирует ресурсы, а наиболее используемым механизмом для этого 
является протокол RSVP. 

Область данных работает с трафиком от пользователя и имеет значительный 
набор механизмов, которые описаны ниже.  

Управление буферами (очередями) – один из механизмов области данных. 
Основная задача - уменьшение длин очередей пакетов на передачу, верное 
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распределение буферного пространства между различными видами потоков данных. 
Существуют несколько алгоритмов обработки очередей, такие как RED, WRED, Tail 
drop. Вышеуказанные алгоритмы имеют значительные отличия, самый простой из них 
– это Tail drop. Данный алгоритм не разделяет трафик по типам, все поступающие 
пакеты попадают в один буфер, которому задан максимальный размер, если в буфере 
заканчивается место, то вновь пришедший пакет просто отбрасывается. Однако при 
такой организации возникают большие очереди, вследствие чего происходят задержки 
в передаче данных.  

Алгоритм RED эффективен при небольших размерах очередей. Для работы 
алгоритма необходимо указать: минимальный размер очереди, после которой начнется 
выборочное уничтожение пакетов, максимальный предел, в рамках которого алгоритм 
будет стараться удерживать длину данной очереди, и число пакетов, которое можно 
принять сверх максимального предела, а также максимальный размер очереди и 
средний размер пакета. Данные критерии позволяют алгоритму RED более гибко 
управлять очередями. 

Алгоритм WRED – является расширением RED, имеет возможность установить 
несколько разных пороговых значений размера очереди, каждое из которых связано с 
конкретной реализацией QoS. 

 Еще один механизм области данных – предотвращение перегрузок. Использует 
два метода: уменьшения трафика, который поступает в сеть, и поддержки уровня 
нагрузки не выше возможностей пропускной способности канала связи. 

Маркировка пакетов используется как механизм области данных. Пакеты 
маркируются по классам обслуживания, в основном маркировка используется для тех 
пакетов, которые могут быть отброшены в случае перегрузки. 

Формирование, правила обработки и классификация трафика так же являются 
механизмами области данных.  

Формирование трафика – означает контроль скорости и объема пакетов на входе 
сети, для этого существуют алгоритмы Leaky Bucket ("дырявое ведро") и Token Bucket 
("ведро с жетонами"). При использовании Leaky Bucket скорость пакетов на выходе из 
узла становится постоянной и она не зависит от скорости на входе в данный узел, при 
переполнении буфера пакеты сбрасываются. Token Bucket противоположен 
вышеописанному алгоритму, скорость не регулируется, и пакеты не сбрасываются, 
скорость выхода пакета из узла зависит, есть ли в накопителе жетоны, как только пакет 
получит жетон, он сможет покинуть узел. 

 Блок правил обработки определяет согласованность правил обработки 
входящего трафика. Классификация трафика происходит по принципу общего 
требования к качеству обслуживания. 

Административное управление связано с эксплуатацией, администрированием,  
доставкой пользовательского трафика. Основными возможностями области 
административного управления являются: контроль скорости потока данных в 
сравнении с согласованной в SLA скоростью, маршрутизация по заданным правилам, 
фильтрация пакетов на основе заданных правил (маркировка или отбрасывание 
пакетов), регистрация заданных потоков, правила обработки, связанные с 
безопасностью. 

Помимо этого, еще в 90-х годах были разработаны две категории моделей и 
механизмов для обеспечения качества обслуживания в сети Интернет, названия данных 
категорий соответствуют названиям рабочих групп Комитета IETF, которые их 
разрабатывали – Integrated Services модель интегрированных услуг (или IntServ) и 
модель дифференцированных услуг Differentiated Services (DiffServ). Указанные 
технологии имеют разный принцип работы, IntServ основывается на принципе 
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резервирования ресурсов, DiffServ использует более гибкие механизмы обеспечения 
QoS, такие как деление трафика, на классы в приграничных узлах, таких классов может 
быть до 32.  

Гарантированная полоса пропускания, увеличение производительности сетевого 
оборудования, увеличение пропускной способности магистралей – все это может 
являться решением проблемы обеспечения требуемого качества обслуживания в сетях 
IP. Однако, существует более рациональный метод обеспечения требуемых показателей 
качества обслуживания – это применение моделей и механизмов управления ресурсами 
и потоками данных. Это позволит эффективно использовать ресурсы сети для 
большого набора различных приложений, включая и наиболее критичные к задержкам  
аудио и видеоприложения реального времени. 

Многие занимались изучением проблемы управления трафиком, но на данный 
момент она не утратила актуальности. Все еще остались нерешенные задачи, такие как 
отсутствие моделей и алгоритмов для пульсирующего трафика, отсутствие методов 
расчета показателей качества систем с мультимедийным трафиком, отсутствие строгой 
базы моделей, учитываемых при проектировании сетей с мультимедийным трафиком. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ НА ОСНОВЕ VLC-ТЕХНОЛОГИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРФЕЙСА PLC 

Пливак С.А., Шумилин А.С. 
научный руководитель канд. техн. наук Зачиняев Ю.В. 

Южный федеральный университет 
 
Области применения полупроводниковых светодиодов постоянно расширяются, 

не ограничиваясь подсветкой дисплеев электронных устройств, сигнальными 
устройствами, освещением помещений, лазерными системами связи. 

Поиск и реализация новых подходов к передаче и обработке информации не 
исчерпал свою актуальность. Многие из уже существующих технологий имеют ряд 
недостатков, в том числе слабую защищенность от несанкционированного доступа. 

Технология, позволяющая использовать светодиоды комнатного освещения для 
передачи данных получила название VLC (visible light communication). В научной 
литературе приводятся данные, что, используя оптическое излучение светодиодов, 
можно добиться передачи данных с теоретической скоростью в 400 Гбит/с [2]. 

Технология VLC является потенциально более защищенной, чем другие 
технологии и допускает мобильность абонентов в отличие от проводных систем связи.  

Однако при всех преимуществах технологии VLC она имеет определенное 
ограничение. В частности, для модуляции оптического излучения к каждому 
передатчику требуется по витой паре (или иным проводным каналам) передавать 
информационный сигнал, что усложняет монтаж и эксплуатацию системы, а также 
делает систему менее гибкой.  

В данной работе предлагается система передачи данных основанная на VLC-
технологии с использованием интерфейса PLC. 

PLC базируется на использовании силовых электросетей для высокоскоростного 
информационного обмена. Основой является использование частотного разделения 
сигнала, при котором высокоскоростной поток данных разбирается на несколько 
относительно низкоскоростных потоков, каждый из которых передается на отдельной 
частоте с последующим их объединением в один сигнал.  

Внедрение PLC (Power Line Communication – передача данных по силовым 
линиям) позволяет использовать электросеть, обеспечивающую питание источника 
оптического излучения, в качестве канала связи между корпоративной сетью и 
светодиодами VLC. Это позволяет отказаться от проведения витой пары и существенно 
упростить монтаж системы. 

На рис.1 приведен принцип работы беспроводной оптической сети на основе 
VLC- технологии с использование интерфейса PLC. 
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Рис.1 – Схема беспроводной оптической сети, на основе VLC-технологии с 
интерфейсом PLC 

 
Прямая и обратная передача данных реализована благодаря использованию 

разных длин волн. Белый светодиод используется для прямой передачи данных, 
инфракрасный светодиод служит для обратной передачи данных. 

Предложенная система состоит из PLC-модема и VLC передатчика, 
включающего в себя источник оптического излучения в виде массива светодиодов. 
Принцип работы такой системы заключается в следующем. Информационный 
двоичный сигнал из сети предприятия поступает на PLC-модем, осуществляющий 
модуляцию с ортогональным частотным разделением для дальнейшей передачи по 
кабелям электропитания. Затем сигнал попадает в передающий модуль VLC, где в 
модеме выделяется от высокоэнергетической несущей, согласуется по параметрам с 
параметрами устройства управления блоком светодиодов и модулирует оптическое 
излучение фотодиодов. Полученный в результате оптический сигнал попадает на 
фотодетектор, затем усиливается и пройдя фильтр верхних частот избавляется от 
шумов, вследствие чего попадает на компаратор для преобразования в цифровую 
форму. 

На рис.2 представлена структурная схема, реализующая VLC с интерфейсом 
PLC.  
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Рис.2 – Структурная схема, реализующая VLC технологию с использованием 
интерфейсом PLC  
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Использование интерфейса PLC обуславливается тем, что обеспечивается 

достаточная скорость передачи данных, до 200 Мбит/с по силовым линиям и 
безопасность корпоративной сети, так как съем информации с линии электропитания 
по мере удаления от самого модема будет практически невозможен [3]. Для 
несанкционированного доступа потребуется проникновение к электросети, что 
усложняет перехват информации злоумышленниками со стороны. ПЭМИН от силовой 
сети подавляется генераторами шума. 

В данной работе предложен новый подход к обеспечению защищенного обмена 
данными на предприятии на основе VLC-технологии с использованием интерфейса 
PLC, который может стать новым, более защищенным и эффективным способом 
передачи данных. Использование силовых линий, а не витой пары в качестве 
переносчика информации до передающего модуля VLC, позволяет избежать лишних 
демонтажных работ, и уменьшить зону несанкционированного съема информации. 
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Аннотация 
 На современном этапе развития мы наблюдаем, как стремительно возрастает 

роль информационной сферы в жизни нашего общества. C каждым разом она 
улучшается, развивается и в итоге становится системообразующим фактором. 
Информационная среда всё больше и больше оказывает влияние на безопасность как 
оборонную и политическую, так и экономическую, личную и другие возможные 
безопасности.  

Сам термин «информационная безопасность» образовался, когда человечество 
стало использовать средства информационных коммуникаций. В данное время, в 
которое мы живем, сохранность конфиденциальности (секретности) передаваемой и 
получаемой информации – это жизненно важный и необходимый аспект.  

 Под обеспечением безопасности информационных технологий  принято 
понимать комплекс постоянно используемых методов и средств, а также принимаемые 
меры и осуществляемые мероприятия, с целью систематического предоставления 
необходимой надежности информации, хранящейся, обрабатываемой и генерируемой 
на каком-либо объекте какой-либо информационной системы, и также посылаемый по 
каким-либо каналам.  

Abstract 
At the present stage of development, we are witnessing how the rapidly increasing role 

of information spheres in the life of our society. Each time it is improving, evolving and 
eventually become the backbone factor. The information environment, more and more impact 
on the safety of both the defense and the political and the economic, personal and other 
possible security. 

The very term «information security» was formed when mankind began to use the 
means of information communication. At this time in which we live, the preservation of 
confidentiality (privacy) send and receive information - it is a vital and necessary aspect. 

Under the provision of information technology security is commonly understood set of 
consistently used methods and means, as well as the measures taken and implemented 
measures to systematically provide the necessary reliability of the information stored, 
processed and generated on any object of any information system, and also sent by any 
channels. 

Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, 
безопасность информационных технологий. 

Keywords: information protection, information security, information technology 
security. 

Прежде чем раскрыть данную тему обратимся к понятию информационная 
безопасность. Под информационной безопасностью мы будем понимать состояние 
безопасности информационных ресурсов и защищенности, законных прав индивидуума 
и общества в информационной сфере; процесс предоставления конфиденциальности 
(секретности), доступности и целостности данных. Конфиденциальность проявляется в 
предоставлении доступа к данным только лишь  авторизованным пользователям. 
Целостность выражается в предоставлении полноты и достоверности данных и  
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способов (методов) их обработки. Доступность выявляется в предоставлении доступа к 
данным  и связанным с ними активам авторизованных пользователей по мере 
необходимости.  

Возникновение проблемы информационной безопасности  тесно связано с одним 
из характерных особенностей нашего времени, с этапом мирового научно- 
технического прогресса, с всемирной  информационной революцией, в результате 
которой возникает мгновенное и практически повсеместное распространение новых 
информационных технологий и широкомасштабных средств коммуникаций, начинает 
формироваться своего рода глобальное информационное, так называемое, пространство 
международного сообщества.  

Информационные технологии содержат в себе методы  преобразования, 
обработки, распределения информации, сбора, и хранения данных. На всем протяжении  
продолжительного периода времени данные технологии формировались на языковой и 
«бумажной» буквенно-цифровой основе. Информационно-деловая активность людей в 
настоящее время сдвигается в сторону области кибернетического пространства. Такое 
пространство оказывается реальностью мирового сообщества и предопределяет 
переход к «безбумажному, электронному» формированию информационных 
технологий. Электронный обмен данных выгоднее, надежнее и быстрее «бумажного». 

Информационные процессы, которые происходят во всём мире, выдвигают на 
главную роль, наряду с другими задачами эффективной обработки и передачи данных, 
важную задачу предоставления безопасности информации. Это можно объяснить 
особой значимостью для более лучшего развития государства его информационных 
ресурсов, возрастанием стоимости данных в условиях рынка, их весомым ущербом и 
высокой уязвимостью в результате их несанкционированного применения [1]. 

Для большинства современных и технологически развитых стран мира 
несоблюдение безопасности в обработке и передаче данных может принести огромные 
потери. Особенно наиважнейшие потери несут в себе системы телекоммуникаций, 
которые обслуживают торговые и банковские организации. Приведем такой пример, в 
США убытки от несанкционированного проникновения в такие системы и другие, 
следующие за ним  утечки данных, оцениваются в десятки миллионов долларов [2]. 

Результаты от несанкционированного получения данных имеют достаточно 
разнообразный масштаб: начиная безобидными проказами  и заканчивая финансовыми 
потерями в крупных размерах и банкротства компаний. 

Так как важнейший  информационный обмен основан на информационной 
технологии, то главным условием будет безопасность в компьютерных сетях. Если 
нарушить  эту безопасность, то такое явление будет называться компьютерным 
преступлением. 

Присутствующие в сети угрозы делятся  на активные и пассивные.  Пассивным 
угрозам принадлежит подслушивание  данных и также анализ трафика. Активным 
угрозам принадлежат модификация информации, формирование фальшивых сведений, 
введение программных закладок и вирусов, блокировка доступа ко всем ресурсам сети. 

Защита от данных угроз должна иметь системный характер, это нужно, прежде 
всего, для получения безукоризненных результатов. Все разъединенные виды защиты 
данных объединяются в одно целое, и функционируют в составе комплексной системы, 
которая представляет собой гармоничный механизм взаимодействующих элементов, 
предназначенных для исполнения специальных задач по обеспечению 
информационной безопасности. Единая система защиты данных, включает в себя: 1) 
инженерно-техническую защиту данных;  2) правовую защиту данных; 3) 
организационную защиту данных; 4) программно-аппаратную защиту данных. 
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В литературе рассматривают разные способы защиты данных, среди всех можно 
выделить: управление доступом, физические, криптографическое закрытие, 
законодательные [3]. 

Надежность и эффективность (качество) защиты информации зависит от видов 
составляющих системы, а также и от их полноты, которая может быть предоставлена 
только лишь при учете всех обстоятельств и факторов, которые сопутствуют 
функционированию информационной системы. Поэтому единая система защиты 
данных, прежде всего, призвана соединить в себе технологические и логические 
составляющие защиты, при этом учитывая все факторы, оказывающие влияние на 
качество защиты. 

В связи с этим, кроме принятия организационных мер и внедрения инженерно-
технических и программно-аппаратных средств, должна предусматриваться 
организация отлаженной и четкой системы управления защитой информации [4]. 

А теперь мы по пунктам  распишем основные факторы, которыми определяется 
актуальность проблемы защиты информационных технологий в современном мире: 

- обострением несоответствия между недостаточными или наоборот 
чрезмерными  ограничениями на  использование и распространение информации и 
объективно существующими потребностями общества в расширении свободного 
обмена информацией; 

- расширением сферы использования ЭВМ, достаточно высокими темпами 
возрастания парка средств вычислительной техники и связи, многообразием и 
повсеместным распространением информационно-управляющих систем; 

- увеличением уровня доверия к обработке данных и к автоматизированным 
системам управления, применением их в критических областях деятельности; 

- привлечением в процесс информационного взаимодействия с каждым разом 
все большего числа организаций и людей, мгновенным увеличением их 
информационных потребностей, присутствием интенсивного обмена данных между 
участниками этого процесса; 

- концентрацией крупных объемов данных разного назначения и 
принадлежности  их на электронных носителях; 

- качественным и количественным усовершенствованием способов доступа 
пользователей к информационным ресурсам; 

- отношением к информации, как к товару, а также переходом к рыночным 
отношениям в области обеспечения информационных услуг с присущим им 
промышленным шпионажем  и конкуренцией; 

- разнообразием видов угроз и зарождением новых возможных каналов 
несанкционированного доступа к данным; 

- возрастанием числа квалифицированных пользователей вычислительной 
техники, а также возможностей по созданию ими нежелательных программно-
математических воздействий на системы обработки данных; 

- ростом  потерь от фальсификации, разглашения, уничтожения, или 
незаконного тиражирования информации; 

- развитием и формированием рыночных отношений [5]. 
Обеспечения безопасности субъектов информационных отношений является 

острой проблемой в настоящее время, а также  защита их законных интересов при 
применении управляющих и информационных систем; при этом информация, которая 
хранится и обрабатывается, с каждым годом все больше увеличивается. 
Информационные технологии предоставляют возможность использовать приёмы, 
которые позволяют воспроизводить интеллектуальную деятельность индивидуума 
(человека).  
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Роль информационных технологий многократно возрастает, по мере того, как 
развивается и формируется научно-технический прогресс. Информационная 
безопасность, как и просто личности, так и  страны  в целом имеет с каждым разом все 
большее и колоссальное значение. Обеспечение информационной безопасности 
занимает наиважнейшее место не только в российском обществе, но и во всем мире.  

Сейчас многие специалисты, на самых различных уровнях ведут исследования в 
области защиты информации, разрабатывают новейшие методы и средства обеспечения 
информационной безопасности, благодаря этому зарождается четкая и правильная 
нормативно-правовая основа решения данной проблемы как на уровне отдельных 
субъектов и сегментов  экономики, так и в государственном масштабе. Таким образом, 
с уверенностью можно сказать, что защита информации – незаменимое средство 
предоставления добросовестности, законности и корректности во всех сферах 
информационной экономики. При этом защита информации подразумевает собой 
защиту патентных, авторских и прочих прав собственников и владельцев информации, 
защиту сведений личного характера от несанкционированного разглашения или 
использования и защиту государственной тайны [6]. 
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В данной статье освещается вопрос распределения трафика между узлами сети 

SDN. В ходе исследования рассчитываются загрузки каждого узла исследуемой сети 
при помощи контурного метода тензорного анализа. После полученных результатов, 
сделаны выводы о применимости используемого математического аппарата в качестве 
основного инструмента исследования таких сетей, а также выводы об особенностях 
распределения трафика в сетях SDN. 

Введение 
Учитывая существующую тенденцию развития сетей SDN, ожидать их 

внедрения в реальные условия стоит уже через 3-5 лет. Такие сути будут 
использоваться не для элементарной передачи данных, например, доступ в сеть 
интернет, а еще и для передачи аудио- и видео- информации. В соответствии с эти 
становятся актуальными вопросы качества обслуживания, так как без действительно 
работающих методов обеспечения QoS сеть не будет функционировать в должном 
виде. На сегодняшний день, можно говорить, о том, что действительно применимые к 
реальным условиям методы обеспечения QoS для сетей SDN отсутствуют. Все эти 
методы находятся либо на стадии тестирования, либо на стадии разработки и далеки от 
реализации. В связи с этим разработка методов обеспечения QoS в сетях SDN является 
действительно актуальной задачей. 

Существующие методы обеспечения QoS в SDN имеют в своей основе сложную 
структуру, состоящую из множества элементов. Математические модели таких методов 
довольно громоздки, а практическая реализация с привлечением какого-либо языка 
программирования вызывает значительные трудности.  

С точки зрения концепции SDN, сеть передачи данных существенно отличается 
от традиционной, поскольку в данной концепции реализовано разделение плоскости 
управления и плоскости данных. По сути, управление осуществляется контроллером, 
коммутаторы SDN лишь отвечают за передачу данных, соответственно они имеют 
буфер и систему массового обслуживания, а значит к ним можно применить 
математический аппарат тензорного анализа. При помощи данного метода, мы можем 
представить сеть в видео совокупности геометрических объектов, количество которых 
определяется лишь топологией сети, что значительно облегчает создание 
математической модели сети. В итоге весь расчет сводится к решению системы 
уравнений, что не вызывает сложностей, а применение матричного расчета делают 
расчет еще более простым.  

В данной статье в качестве анализируемых характеристик выступают загрузки 
каналов и потоки трафика в сети.  

В качестве системы массового обслуживания возьмем систему М/М/1 с одним 
обслуживающим устройством и бесконечным буфером. Такой выбор связан с тем, что в 
коммутаторе SDN имеется лишь один механизм обработки пакетов – это конвейер. И 
соответственно, прежде чем передать пакет на какой-либо порт коммутатора, он 
проходит через конвейер. 
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Решение поставленной задачи методом тензорного анализа 
Как уже говорилось, для решения поставленной задачи, выбран математический 

аппарат тензорного анализа, в частности контурный метод. Основная идея метода в 
том, что любую топологию, можно представить в виде совокупности независимых 
контуров, называемой примитивной контурной сетью. Как видно из рисунка 1, в такой 
сети, каждой контурной интенсивности соответствует интенсивность в 
соответствующей ветви.  

 

λ1 λ2 λn. . .

 
Рис.1 – Примитивная n-мерная контурная сеть 

 
Согласно постулату обобщения Крона, математическая модель примитивной 

сети показывает связь контурных интенсивностей с контурными временами и 
контурными загрузками 𝜌𝑗 = 𝑡𝑗𝑖 ∙ 𝜆𝑖. Это же выражение в матричной форме [1]: 

                                            �
𝜌1
⋮
𝜌𝑛
� = �

𝑡1 … 0
⋮ ⋱ 0
0 0 𝑡𝑛

� ∙ �
𝜆1
⋮
𝜆𝑛
�,                                                

(1) 
 где: 
𝜆1…𝑛 – контурные интенсивности; 
𝑡1…𝑛 – среднее время обслуживания; 
𝜌1…𝑛 – загрузка i-го элемента. 
 
 Так как в качестве базисных элементов используются 

линейнонезависимые контуры, то связь между контурными интенсивностями 
примитивной сети и контурными интенсивностями исследуемой сети осуществляется 
через тензор преобразования С (матрица преобразования): 

 
                                                           𝜆примитивная_сеть = С ∙ 𝜆исследуемая сеть                                   (2) 

 
Проведя, несложные матричные преобразования, получим, что вектор 

контурных загрузок исследуемой сети, может быть записан как: 
                                                                             𝜌𝑖 = С𝑖

�̃�′ ∙ 𝜌�̃�                                                                  (3) 
В свою очередь матрица контурных длительностей обслуживания исследуемой 

сети может быть представлена в виде: 
                                                                        𝑡𝑗𝑖 = 𝑡�̃��̃� ∙ 𝐶𝑗

�̃�′ ∙ 𝐶𝑖�̃�′,                                                            (4) 
 где: 
𝐶 ′– матрица преобразования без линейно зависимых строк. 
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На основании полученных выражений, можем записать выражение для 
контурных интенсивностей исследуемой сети в следующем виде: 

 
                                                                          𝜆�̃� = �𝑡𝑗𝑖�

−1
∙ 𝜌𝑖                                                             (5) 

Решая полученное уравнение относительно 𝜆, находим значения загрузок во 
всех узлах сети [2]. 

В качестве исследуемой сети SDN возьмем сеть, представленную на рисунке 2. 
Зададим условие, что в данной сети происходит передача пакетов от User_1 доступный 
через СМО1 к User_2, который доступен через СМО2. 

  
СМО1 СМО2

СМО3

СМО4 СМО5

λa

λb

User_1 User_2

User_3 User_4

 
Рис.2 – Исследуемая сеть массового обслуживания 

 
В соответствии с рисунком 2 составляем таблицу соответствия контурных 

интенсивностей исследуемой и примитивной сетей: 
 𝜆𝑎 𝜆𝑏 

𝜆1   
𝜆2   

𝜆3 1  

𝜆4   
𝜆5   

 
На основании полученной таблицы, матрица перехода имеет вид: 

                                                                   С�

=

⎝

⎜
⎛

1 0
1 0
−1
0
0

1
1
1⎠

⎟
⎞

                                                                     (6) 

 
Зададим среднюю длительность обслуживания в следующем виде: 

                      𝑡̅ =

⎝

⎜
⎛

𝑡1 0 0  0   0
0 𝑡2 0  0   0
0
0
0

0
0
0

𝑡3
0
0

0
𝑡4
0

0
0
𝑡5⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎛

0,3 0 0 0 0
0 0,2 0 0 0
0 0 0,7 0 0
0 0 0 0,23 0
0 0 0 0 0,87⎠

⎟
⎞

                         (7) 
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Используя выражения 1-5 и исходные данные 5-6, получаем следующую 
систему уравнений: 

1,2 ∙ 𝜆𝑎 − 0,7 ∙ 𝜆𝑏 = 0,25 
                                                              1,8 ∙ 𝜆𝑏 − 0,7 ∙ 𝜆𝑎 = 0,71                                                        (8) 

  
Решая данную систему уравнений относительно 𝜆, получаем: 𝜆𝑎 = 0,767 и 

𝜆𝑏 = 0,957. 
Исходя из этого, находим искомые загрузки исследуемой сети: 

                                           �̅� = (0,23 0,153 0,133 0,22 0,83)                                            (9) 
 
Заключение 
Как видно из полученных результатов, самое большое значение загрузки имеет 

СМО5. Объяснить это можно тем, что передача данных к User_4 возможна только по 
ветви СМО4 – СМО5 (самая загружена ветвь), тогда как, передача данных к User_2 
возможна через ветвь СМО1 – СМО2 и ветвь СМО3, где происходит 
перераспределение трафика. Соответственно на основании этих результатов, возможно, 
провести оптимизацию трафика, для разгрузки каналов, иными словами осуществить 
балансировку трафика. 

 Соответственно, для выполнения данной операции, необходимо разработать 
математическую модель балансировки трафика, учитывая особенности построения 
сетей SDN (разделение плоскости управления и плоскости данных). В дальнейшей 
работе планируется разработка такого метода: во-первых его математическая модель, 
во-вторых программная реализация для применения на устройствах различных 
производителей, а главное вне зависимости от версии протокола OpenFlow.  

Основываясь на результатах исследования, можно говорить о применимости 
математического аппарата тензорного анализа к исследованию сетей SDN. Линейная 
зависимость расчетов от масштабов сети, позволяет довольно просто произвести 
программную реализацию разработанного алгоритма. В данном случае, пределом 
являются только ограничения возможностей языка реализации, а также технические 
характеристики вычислительной машины. Матричные вычисления значительно 
упрощают расчет. К тому же при реализации данного метода на языке 
программирования, мы получим такое важное свойство как модульность. Принципы 
тензорного анализа одинаковы для сетей самого разного масштаба и соответственно 
для расчета другой сети, необходимо всего лишь изменить входные данные, за которые 
у нас будет отвечать отдельный модуль и соответственно основная часть программы не 
изменится 
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